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I. Целевой раздел 

 



1.1.Пояснительная записка  

 

    Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №36. Образовательная программа разработана  с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 

Необходимость разработки образовательной программы основной школы является - 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

 - организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных 

учебных планов  и  программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - развитие системы дополнительного образования, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

     Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты 

образования, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.   

 Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 

 

Законы: 

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

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

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

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

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

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

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

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). 



Приказы: 

- 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); 

- 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); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  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»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- 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 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

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

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 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»; 

- 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

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 Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Нормативно-правовых документов  школьного  уровня: 

       -Устав образовательного учреждения (утверждён распоряжением администрации города 

Таганрога от 14.07.2008 № 2086154054545) с изменениями от 20.01.2011 №2116154003194. 

    - Положения о системе оценок, формах и порядке  проведения промежуточной аттестации  

обучающихся на начальной ступени образования  по ФГОС, утверждённого  приказом 

директора МОБУ СОШ №36  от  29 августа 2012 года  № 204;  

   - Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся , утвержденного 

приказом директора МОБУ СОШ №36 от 28 августа 2014  №  285. 

 

 

 

1.2. Информационная справка 

 

Требования к информации Информация 

1. Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 36 

2. Учредители  

 

Муниципальное образование «Город 

Таганрог» 

3. Свидетельство об аккредитации 

(серия, №, дата выдачи, срок окончания, 

кем выдана) 

серия 61А01   № 0000106 

от 11 декабря 2012года   № 2043  

Действует до 11 декабря 2024 года 

Региональная служба по надзору и контролю 

в сфере образования РО 

4.  Лицензия  на право ведения 

образовательной деятельности 

 

Серия 61 № 000649, № 1634, от 14.09.2011  

Бессрочно. 

Региональная служба по надзору и контролю 

в сфере образования РО 

5.  Юридический адрес 347939, Ростовская область, г.Таганрог, 

ул.Пархоменко, 23 

6.  Фактический адрес 347939, Ростовская область, г.Таганрог, 

ул.Пархоменко, 23 

7. Телефон/факс/сайт в Интернете/e-mail телефон: (8634)33-66-33; факс-(8634) 33-68-

44, сайт: http://www.tag36sch.ucos.ru ), e-mail:  

sch36@tagobr.ru 

8. Реализуемые образовательные     

     программы    

- Программы начального общего 

образования;   

-Программы основного общего образования;  

- Программы среднего общего образования 

9.  Период образования учащихся с 1 по 11 класс 

10.  Режим функционирования 1 смена - 08.00. – 13.40. 

2 смена - 14.20. – 19.05 

11. Формы образования Очная 

12. Объем максимальной учебной нагрузки 

для учащихся 

5 класс – 28 часов  

 

13. Плановая наполняемость обучающихся  775 

http://www.tag36sch.ucos.ru/


14. Год постройки 1987 год 

15 Проектная мощность  775 

16. Техническое состояние зданий и 

сооружений 

Холодное, горячее водоснабжение от 

городского водопровода, отопление от 

городской котельной, канализация – от 

городской сети 

17.  Количество учебных помещений 32 

18.  Виды помещений и количество 

 

Медицинский кабинет – 1 

Зубоврачебный кабинет – 1 

Учебных кабинетов – 20 

Мастерских – 2 

Спортивный зал – 2 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет информационных технологий -1 

Актовый зал – 1 

Библиотека – 1 

Читальный зал - 1 

19.  Фактическое количество учащихся 1035 

20. Наличие медицинского кабинета.  

         Характеристика 

. 

Медицинский кабинет и процедурный 

кабинет располагаются на первом и втором 

этаже соответственно в приспособленных 

помещениях. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и мебелью. 

21. Наличие пищеблока, столовой. 

 

Имеется пищеблок, столовая на 120 

посадочных мест. 

Обеспеченность мебелью – 100 %, кратность 

питания – 2 раза в день -  бесплатное питание 

учащихся из малообеспеченных семей, на 

основании представленных документов. 

Имеется возможность питания за счет 

родительских средств 

22. Оснащение учебных процессов ТСО, 

компьютерной техникой 

 

Компьютеров – 105, в т. ч. –  компьютера в 

кабинетах информатики. 

Мультимедийной аппаратуры – 13 

Интерактивная доска – 5 

Видеомагнитофонов и DVD – 11 

Телевизоров – 11 

Магнитофонов – 5 

23. Учебная и общая мебель, соответствие 

ее нормативам 

Учебные кабинеты и классные комнаты 

полностью укомплектованы мебелью, 

соответствующей нормативам. Имеются 

специализированные кабинеты физики, 

химии, биологии, музыки, 4 кабинета 

русского языка и литературы, 4  кабинета 

математики, 3 кабинета иностранного языка, 

кабинет психологической службы, кабинет 

ИЗО и черчения, кабинет ОБЖ, пришкольный 



участок на 18,400 кв.м или 1,8га. 

24 Программно-методическое 

обеспечение 

Образовательный процесс располагает 

необходимым программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС  

 

    

1.3. Цели и задачи образовательной деятельности 

 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные задачи реализации образовательной программы основного общего 

образования: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

формированию образовательного базиса, основанного не  только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития  личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе о дарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

 центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и  социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.4.  Адресность образовательной программы 

 

 Основная образовательная программа школы адресована всем субъектам 

образовательного процесса и партнёрам школы: 

 

Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 



деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

 

государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, 

- конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво  

развитой личности. 

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формированиенавыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

 Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается 

- на сайте ОУ; 

 -на уровне совместного общешкольного родительского собрания; 

 - на уровне педагогического коллектива ОУ. 

 В подготовке программы участвуют: администрация ОУ, методический совет школы. 

Проект программы рассмотрен  на  педагогическом совете ОУ. По результатам обсуждения в 

первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения. 

1.5.  Особенности организации образовательного пространства школы 

 

Структура образовательного пространства 

 

Уровень основного общего образования 

Основная образовательная программа адресована обучающимся в возрасте 10-15 лет с  

уровнем  готовности к освоению программы. Состояние здоровья - 1-4 группы здоровья; 

отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

   В 6-9 классы прием обучающихся в школу производится по заявлению родителей или лиц, 

их заменяющих.  

Правила приема в общеобразовательное учреждение оговорены в Уставе школы и не 

противоречат ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации»".  



  Дальнейшее движение школьников по образовательному маршруту определяется 

интересами и желанием ребенка, успешностью освоения им образовательных программ 

предыдущего уровня школьного обучения. 

Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе предполагает: 

- доведение до сведения родителей информации и реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных программах и основаниях для их выбора; 

- мониторинг успешности учебной деятельности  (предполагается учитывать итоговую 

успеваемость;  

- контрольные работы по предметам, различного рода работы по развитию речи и т.д.); 

- сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации 

учения (проходит по плану работы службы сопровождения в течение учебного года); 

- анализ динамики состояния здоровья учащихся; 

- изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование, проходит в 

течение учебного года); 

Школа стремится развивать способности учеников. С этой целью проводятся  олимпиады 

внутри школы, обеспечивается участие школьников в олимпиадах, конкурсах , в научно – 

исследовательской работе 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Целевое назначение  
- обеспечение образовательного процесса с целью освоения государственного  

образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

- создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

- поддержка положительной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных навыков; 

- формирование навыков самообразования; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе; 

- создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени начального обучения  

на ступень основной школы. 

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания условий 

для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

- создание условий для предпрофильной подготовки: для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащегося в изучении отдельных предметов, расширении 

общего кругозора, решении личностных проблем, формирующие основы ключевых 

компетенций, позволяющие сделать осознанный выбор предварительного самоопределения в 

направлении собственной деятельности 

Ожидаемый результат: 

- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой;  готовность 

к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала  к использованию их в 

конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, графики,  преобразовывать 

словесный материал в другие формы выражения (например, в математическую); готовность к 

выполнению творческих заданий, умению выражать собственное мнение; 

- сформированность положительной мотивации к обучению; 

- сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного возраста 

(поиска справочной литературы, умения работать с книгой и  библиотечным каталогом и 

т.д.); 

- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с  одноклассниками, 

разрешения межличностных конфликтов, установления контакта с окружающими на основе  

правил этикета; 

- создание условий для возможного выбора образовательного маршрута; 

- создание условий для сопровождения ученика индивидуального образовательного 

маршрута. 



 

Уровень среднего общего образования 

Основная образовательная программа адресована обучающимся 10-11 классов, успешно 

освоившим образовательные программы основного  общего образования с достаточно  

высоким уровнем сформированности учебной зрелости,  мотивации обучения  и личностной 

готовности к освоению программ углубленного или профильного уровня. 

Состояние здоровья обучающихся – I-IV группы здоровья. Возраст обучающихся – от 

14,5 лет. 

Прием в 10 класс осуществляется на плановое количество мест. 

Для поступления в 10 класс  необходимо представить следующие документы: 

 заявление учащегося или его родителей (законных представителей); 

 ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта учащегося (заверяется 

директором школы); 

 документ об основном общем образовании государственного образца; 

 ксерокопию документов, удостоверяющих личность родителей. 

Процедура выбора образовательной программы: 

 - сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 - сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку 

и предметам по выбору); 

 - педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

 - мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 - анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 - индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

 

 

1.6.  Формы организации учебной деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Она позволяет осуществлять индивидуальные, коллективные, групповые формы обучения. 

Учителя владеют различными формами проведения урока, кроме того осуществляют 

внеклассные, школьные и внешкольные виды деятельности обучающихся. 

Школа предоставляет различные формы получения образования: обучающиеся могут 

обучаться индивидуально на дому (по медицинским показаниям) по программам 

общеобразовательной школы. Для них подготовлены специальные учебные планы и графики 

недельной учебной нагрузки.  

 

1.7.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.7.1. Общие положения 

 

        Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 



разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

         В соответствии с требованиями Федерального компонента Стандарта система 

планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.       

 Эти результаты прописаны в блоках «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

           Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Знать/понимать», 

выносится на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Уметь», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• учебных программ по всем предметам – «Русский язык. Родной язык», 

«Литература», «Иностранный язык.», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

  В результате изучения всех предметов основного общего обазования получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 



систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

  В ходе изучения всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  



• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

начальном уровне образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

 

1.7.1.Русский язык 

В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны  

 

знать: 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 



составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 

в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять  

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов; 

правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи);  

писать сочинения публицистического характера;  

писать заявление, автобиографию; 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своём тексте;  

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

1.7.2. Литература 

 

В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны  

знать: 

образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы(этапы развития, основные 

литературные направления); 

авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие 

понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления0, 

реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация( углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 

представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 

драматургии(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений 

о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика( развитие 

понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-

драматическая поэма; 

уметь: 

прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 

оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 



анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных  жанров и стилей; 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации. 

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

основную и 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 и 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 ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

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. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. 



 

1.7.3. Иностранный язык 

 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 коммуникативных типов предложений; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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: 

в области говорения 

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 свое мнение, просьбу, 

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 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; 

в области чтения 

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 приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

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

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

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, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

1.7.4..История 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

даты основных событий, 

термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале 

XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь:  
сравнивать исторические явления и события; 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

высказывать собственное суждение; 

читать историческую карту; 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:  

коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 

XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-

вательных задач 

 

1.7.5. Обществознание (включая экономику и право) 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



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

черты и различия;  

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

1.7.6. География 

 

В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

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 Земли, 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; 



давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;  

осознания своей роли на Земле и в обществе; 

получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 

1.7.7.Математика 

 

В результате изучения  математики в основной школе учащиеся должны  

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 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; 

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: 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

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

использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

Алгебра 

уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
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 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований 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, а 

также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной 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, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 

уметь: 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

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

ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 



проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

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

векторами; 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

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). 

 

1.7.8. Информатика 

В результате изучения  информатики в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

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

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-ориентированного и 

структурного программирования; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

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

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять числовые 

данные в виде диаграмм и графиков; 

составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования;  

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 



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;  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блок-схем). 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

1.7.9. Физика 

 

знать/понимать 

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

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

излучения; 

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

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

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

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

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  



 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

1.7.10.  Биология 

 

В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать /понимать: 

общие признаки живого организма; основные систематические категории; признаки вида, 

царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции;  

уметь: 

приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и 

искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и приспособленности растений 

и животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород 

животных; 

характеризовать:  

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; 

обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 

на организм человека и его потомство; 



меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и  ядовитые 

грибы. 

Сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; царства 

живой природы. 

Применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов. 

Делать выводы: 

о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

о родстве и единстве органического мира; 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями. 

 

1.7.11 Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 



периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

1.7.12. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения  изобразительного искусства в основной школе учащиеся 

должны 

 

знать: 

о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 

о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в 

их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 

(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой 

группы искусств; 

о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфике их образного языка; 

об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей; 

о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли 

и чувства художника; 



о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной 

среды; 

основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства. 

 уметь: 

использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах; 

работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; 

понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать 

опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; 

творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и 

синтетических искусств; 

владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

1.7.13. Музыка 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

1.7.14.Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

Мальчики должны 

 знать: 

 составляющие основы научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

уметь: 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

применять  средства   ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

развивать: 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами ИКТ; 

Девочки должны  

знать: 

цели и задачи домашней экономики; 

общие правила ведения домашнего хозяйства; 

составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

элементы семейного маркетинга; 

место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 

историю развития возможности техники макраме; 

материалы и технологию плетения узлов; 

определение длины нити; 

уметь: 

анализировать семейный бюджет; 

определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

анализировать рекламу потребительских товаров; 

выдвигать деловые идеи; 

подбирать материалы для плетения; 

выполнять основные узлы; 

вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

определять длину нити. 

 

1.7.15. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основы  истории развития физической культуры в России; 

особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
                                                           
1  Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего образования, однако 

особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII-IХ классах. 



физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств организма; 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми  и сверстниками , 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

1.7.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны 

знать/понимать: 

принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;  

правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 

понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 

представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации; 

иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества на этапе 

перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать необходимость комплексного 

решения современных проблем безопасности; 

понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей 

среды. 

 

1.7.17.  Искусство 

В результате изучения  искусства в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать: 
иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

иметь  представление  о  многообразии   видов,  стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, 

театра и кино; 

 

Должны уметь: 
рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их 

функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей); 

использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством. 

 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы аттестации достижений учащихся 6-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 экзамены промежуточной аттестации (переводные); 

 экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 



 реферативных работ; 

 учебных проектов. 

Формы итогового контроля в 6- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы, распоряжений Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

 

1.8.1. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов. 

Базовый уровень достижений  - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Уровень достижений  ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, оценка 

«плохо» (отметка «1»). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых контрольных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

 

1.8.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  
 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 



достижений  - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в 

портфолио достижений ученика. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

1.8.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные результаты, описанные в разделе «Планируемые результаты освоения учебных 

программ основного общего образования». 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные контрольные работы.  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

1.8.4. Формы промежуточной аттестации уровня основного общего образования в 

МОБУ СОШ №36 на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП – 2004  
 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
Диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

тестирование по технологии ГИА 

Литература Классное сочинение, домашнее сочинение, 



тестирование, развёрнутый ответ на вопрос 

Иностранный язык 

Контрольная работа (аудирование, чтение, 

монологическая речь, диалогическая речь, лексика, 

грамматика) 

Математика 

Контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование (с использованием технологии ГИА), 

математические диктанты, зачёт(геометрия) 

Информатика и ИКТ 
Тестирование, контрольная работа, практические 

работы 

История Комбинированная контрольная работа, тестирование  

Обществознание  
тестирование (с использованием технологии ГИА), 

контрольная работа 

География тестирование по технологии ГИА, практические работы 

Биология 
Тестирование, зачетные работы, лабораторные работы, 

итоговый контроль в форме ГИА 

Химия 
Тестирование, контрольная работа, практикум, 

итоговый контроль в форме ГИА 

Физика 
Контрольная работа, тестирование, лабораторные 

работы, самостоятельные работы физические диктанты   

Искусство (Музыка и  ИЗО)  

Творческие работы 

Музыкальные викторины, на определение жанров песни, 

анализ музыкальных произведений на основе 

эмоционального восприятия 

Технология  Практикум, контрольная работа (тестирование) 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 
Тестирование 

Физическая культура 
Сдача нормативов- техника исполнения; тестирование-

основа теоретической подготовки 

История Донского края Зачет  

ОБЖ Тестирование 

 

 

1.9. Контрольно-изменрительные материалы освоения предметов уровня основного 

общего образования (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание предоставляемого образования 

 

  Основная образовательная программа ориентирована на: 

       1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  учащихся 

 к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) формирование  основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, ответственной деятельности (образовательной, 

исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) формирование  толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) формирование  нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения  общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг); 

7) формирование навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественной полезной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

8)  формирование готовности и способности к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) на принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение, наркотиков, курению; бережное, ответственное отношение и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей; 

10) осознанный выбор будущей профе5ссии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

11) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и  их  реализации в 

отношении членов семьи. 

 

2.1.1.  Объём и содержание  программ, реализуемых  на уровне  основного общего 

образования.  

 
 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 



Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе2. 

См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, изучаемому на ступени 

основного общего образования. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Место предмета «Русский язык» в учебном плане школы 
 

Согласно базисному учебному плану предусматривается обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в  количестве 837 часов. В том числе в 5-6 

классах по 6 часов в неделю, в 7-х классах- 4 часа в неделю, в 8- х классах 3 часа в неделю и 

9-х классах -2 часа в неделю. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 7,8,9-х классах  

выделяются дополнительно по 1 часу в неделю реализации основных целей образовательной 

программы.  
 

Классы 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5 210 

6 210 

7 175 

8 140 

9 102 
 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по русскому языку 

Целью данной программы является формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

Общеучебными задачами, решаемыми при реализации данной программы, являются: 

воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие логического мышления 

школьников; формирование таких умений как работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и др. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

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. 

                                                           
2
 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, изучаемому на ступени 

основного общего образования. 



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 русском языке  

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

лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – 

национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 



Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. 

Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия  

литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные 

виды лингвистических словарей: 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, 

словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Система языка  

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого со- 

гласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения.  

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 

русского языка. 



Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из 

приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 

состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология (32 час) 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в 

тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского 

языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-

источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 

процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова  и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая 

лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; 

их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их 

использование. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с 

его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 



Грамматика  
Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  
Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 

общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. 

Правильное употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 

числительных в системе частей речи. 

Склонение числительных. Правильное употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование местоимений 

как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий 

идеепричастий в речи. 

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

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, 

их разряды. Союзы простые и составные. 

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

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и 

особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм 



количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис (161 час) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

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

предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной 

речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных  предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные 

и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное 

обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение 

за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-

деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

__ Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 



Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 

особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

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

стилистического членения текста. 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

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

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Ос- 

новные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; 

в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 



Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др. 
 
 

Литература 

 
 Место предмета «Литература» в учебном плане школы 
 

Согласно базисному учебному плану предусматривается обязательное изучение Литературы 

на уровне основного общего образования в  количестве 417 часов.  

В том числе в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах- 3 часа в неделю. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5-х классах  

выделяется дополнительно по 1 часу в неделю для  реализации основных целей 

образовательной программы.  
 

Классы 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5 105 

6 70 

7 70 

8 70 

9 102 
 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством образования 

РФ. 

Характеристика программы по литературе 
 

Курс литературы в основной школе основывается на принципах: связи искусства с жизнью,  

единства формы и содержания,  историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно – эстетических представлений.  

Основная цель изучения литературы в основной школе – приобщение обучающихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Достижение заявленной цели в 

первую очередь осуществляется через: 

- усвоение обучающимися основных понятий теории и истории литературы, 

- формирование у обучающихся умений оценивать и анализировать художественные 

произведения; 

- овладение богатейшими выразительными средствами русского языка. 

 Чтение и изучение на уроках  художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений мы рассматриваем как необходимые составляющие  

формирования основы литературного образования на основной ступени школьного образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ К УСВОЕНИЮ  В V—VI КЛАССАХ  

 

Литература как искусство слова  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие 

виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. Литература как 

искусство слова. Чтение и восприятие художественной литературы. Вымысел и художественное 

творчество. Понятия «автор» и «писатель». 

Мифы народов мира 

Мифология как форма познания действительности.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 



Раздел частично  перенесен в программу курса «Литературное чтение» в четвертый класс 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 

Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей. Народная баллада 

Древнерусская литература  
Произведение «Повесть о Петре и Февронии Муромских» изучается в программе 7 класса. 

Произведение «Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание 

о Кожемяке») изучается в программе 8 класса. 

Фольклорные и мифологические мотивы русской  и мировой поэзии. 

А.К.Толстой.  «Илья Муромец». Н.С.Гумилев.  «Змей. 

В. А. Ж Генри Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». 

Гомер. «Одиссея». 

Духовная литература 
Что такое духовная литература. Основные ее жанры. Жанр жития. «Житие Бориса и Глеба». 

Библия как вечная книга и как памятник человеческой цивилизации. Притчи. Притчи Иисуса Христа: 

Притча о сеятеле. Притча о семени и плевелах. Жанр молитвы. 

Эпические жанры 

Литературная сказка 

Литературная сказка. X. К. Андерсен.  Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева», «Соловей». Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство 

писателя в построении сюжета и создании характеров. 

В.Даль «У тебя у самого свой ум» 

П.Ершов «Конек-горбунок» 

В.А.Жуковский «Сказка о царе Берендее» 

Саша Черный «Мирная война»  

Литературная баллада 

Жанр баллады в зарубежной литературе. Ф. Шиллер. Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). Идея чести и человеческого 

достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и неожиданность развязки. 

Создатель жанра литературной баллады Роберт Бернс. Роберт Луис Стивенсон.  «Вересковый 

мед». Роберт Саути. «Суд божий над епископом» 

В.А.Жуковский Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). Реальное и фантастическое в 

балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант В. А. Жуковского-переводчика. Баллады 

«Светлана» и «Людмила». 

Зарубежная литература 

Франсуа Рабле. 
Слово о писателе. 

Роман Гаргантюа и Пантагрюэль» – энциклопедический памятник Франции эпохи 

Возрождения.  

Д. Дефо 
Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство 

выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

О. Генри  
Слово о писателе. 

Рассказ  «Вождь краснокожих». 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала.   

Литература XIXв 
Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX в. Изображение 

человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И. А. Крылов  
Слово о писателе. 



Басни: «Квартет», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне» (возможен выбор 

других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль 

басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение 

народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в 

лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». 

Образ лирического героя. 

Баллады А.С.Пушкина «Жених» и «Утопленник». 

Сказки А.С.Пушкина изучаются в программе начальной школы 

Роман «Дубровский». 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. 

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов» и «детей». Образы крестьян в повести. Повесть 

«Барышня - крестьянка». Лаконизм и динамика как отличительные черты пушкинской прозы. 

М. Ю. Лермонтов  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино» (может изучаться в разделе «Баллады»), «Листок», «Три пальмы», 

«Утес», «На севере диком стоит одиноко…» 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ 

простого солдата — защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при 

изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы. 

Поэма «Беглец». 

И.Никитин 
Слово о поэте. 

Стихотворение  «Русь». Фольклорная образность. 

А.В.Кольцов. Стихи о природе. 

Н. В. Гоголь  
Слово о писателе. 

Повесть «Ночь перед Рождеством», «Заколдованное место». Автор и рассказчик.  

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. Нравственные истоки победы добра над 

злом. 

Л.Н.Толстой 

Быль как форма повествования. «Кавказский пленник».  

Рассказ «После бала». 

Ф. И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворения «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою зимою…», «Весенние воды». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

Стихотворение « Как весел грохот летних бурь…» 

А. А. Фет  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них у дуба, у березы...», «Печальная 

береза», «Ласточки пропали…», «Зреет рожь под жаркой нивой…». Доверие к миру, любовь поэта к 

различным проявлениям природной жизни, яркость пейзажа. 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в 

лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И. С. Тургенев  
Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести). 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное 

преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

А. К. Толстой  
Стихотворение «Край ты мой, родимый край…» и другие стихотворения. Поэтическая картина 

мира, в котором живет поэт. 

Н. А. Некрасов 
Слово о поэте. 



Стихотворение «Крестьянские дети». 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание 

Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос»  Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. 

Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме.  

Н. С. Лесков Перенесен в 7 класс и 8 класс 

А. Н. Островский  
Слово о писателе. 

Пьеса «Снегурочка»  

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка.  

А. П. Чехов  
Слово о писателе. Рассказы  «Толстый и тонкий», «Пересолил» 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе. П. Мериме  
Перенесен в 7 класс 

В. Г. Короленко  
Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе 

М. Твен  Слово о писателе. 

Повесть «Приключения Тома Сойера». 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

Л.Н.Толстой. «Детство», «Отрочество».  

Ф.Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 

А.М.Горький. «Детство» 

Традиции Л. Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая 

душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

М.Метерлинк 

«Синяя птица». Философская пьеса – сказка о взаимоотношениях природы и человека. Система 

образов в драматическом произведении. 

Литература XXв. 
Развитие классических традиций в литературе XX в. Нравственные ориентиры в человеческой 

жизни. Человек и природа в произведениях писателей XX в. 

Д.Хармс. 
Слово о поэте.  «Черная вода» 

C. А. Есенин   Перенесен в 7 класс 

И.А.Бунин. Поэма «Листопад», лирика, рассказы «Сверчок», «Лапти». Тема жизни природы, ее 

тайн и отношения к ней человека.   

Зарубежные писатели о животных. Перенесен в 7 класс 

А. П. Платонов  Перенесен в 8 класс 

А. С. Грин Перенесен в 8 класс 

К. Г. Паустовский  
Слово о писателе. 

Рассказ « Кот - ворюга»  

Тематика и проблематика произведения. 

М. М. Пришвин  Перенесен в 4 класс 

Н. М. Рубцов Перенесен в 8 класс 

Н.Заболоцкий 

Лирика. «Журавли», «Оттепель», «Я воспитан природой суровой…», «Одинокий дуб». 

Поэтический мир Заболоцкого. 

В. Г. Распутин  Перенесен в 7 класс 

В. П. Астафьев  
Слово о писателе. 



Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная 

зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

В.Драгунский 

«Девочка на шаре». Проблема взросления. 

Л.Петрушевская 
«Пуськи бятые», «Все непонятливые». Понятие об игровом рассказе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ К УСВОЕНИЮ  В VII—VIII КЛАССАХ  

 

Литература как искусство слова.  
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

Герой – характер – образ. 

Художественный образ и образность в литературе. Принцип создания характера в эпосе и 

драме. Лирический герой.  

Литература и традиция. Традиции и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом. 

Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 

сюжет.  Былина «Богатырское слово». Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Герои былин, образы богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре. 
 Ирландский героический эпос. Сага «Угон быка из Куалнге» 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников. 

Гомер – перенесен в 6 класс 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

«Одиссея» как «поэма странствий». Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

Древнерусская литература  
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 

Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской морали в «Поучении». Слава и честь 

родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения». 

«Житие Сергия Радонежского» (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в «Житии». Способы создания характера в «Житии». 

«Слово о полку Игореве…»: историческая основа и сюжет. Система образов. Образ Русской 

Земли. «Слово…» и фольклор. Жизнь «Слова…» в литературе.  

Литература европейского Возрождения.  

М. Сервантес  
Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия 

и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир  
Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любовь, преданность, вражда, месть. 

Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж..»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи...») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики 

Сонеты Ф. Петрарки и Данте Алигьери. 

Литература XVIII в.  
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII в. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 



«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы «человек и 

природа». 

Д.И. Фонвизин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма. 

Мольер 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. «Мещанин во дворянстве» как комедия нравов и 

характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Г.Р.Державин. «Снегирь», «Памятник», «Осень во время осады Очакова». Начальное понятие 

о философской поэзии.  

Н. М. Карамзин  
Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести «Бедная Лиза», ее обращенность к душевному миру героев. 

Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее 

выражения. Особенности языка и стиля повести. 

Литература XIX в.  
Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Проблематика произведений: человек и мир, 

человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького 

человека». Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о 

национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

В. А. Жуковский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В. А. Жуковского. Образная 

система баллады «Светлана», ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в 

«Песни...». Нравственная проблематика произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема «маленького человека». Образ повествователя. Выразительность 

и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка». 

Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема 

«русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского 

идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

В.Ф.Одоевский  

«Игоша». Фантастическое в литературе как средство проникновения во внутренний мир героя. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По 
Слово о писателе. 

Новеллы по выбору учащихся.  

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение.  

М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество (обзор).  

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

Калашникова…». 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности конфликта в «Песне...». Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 



Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой 

личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. 

Особенности композиции и смысл финала. 

Н. В. Гоголь 
Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. 

Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. 

Комедия «Ревизор». Перенесена в 9 класс 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и 

сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». Мечта 

и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического 

финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

Проспер Мериме 

Новелла «Маттео Фальконе». Героический характер в литературе. 

О.Генри 

«Дары волхвов». Внутреннее и внешнее в образе литературного героя. Особенности сюжета 

рождественского рассказа. 

И. С.Тургенев  
Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг», «Ася» 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык»  

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф. И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Тени сизые смесились...», 

«Предопределение», «Фонтан», «Что ты клонишь над водами…» 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

А.К.Толстой 

Слово о писателе. 

 «Коль любить, так без рассудку…», «Правда», «Благовест», «Ой, стоги, стоги…», «Хорошо, 

братцы, тому на свете жить…» 

Историческая тематика в творчестве Толстого.   

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений Толстого. 

Н. А. Некрасов  

Слово о поэте.   

Стихотворения: «Школьник», «Размышления у парадного подъезда»  

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», 

«Дикий помещик». Приемы создания характера сатирического персонажа. 

Л. Н. Толстой  - перенесен в 6 класс. 

Ф. М. Достоевский 

Повесть  «Бедные люди». 



Особенности художественной манеры Ф. М. Достоевского. 

А. П. Чехов  
Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 

Литература XX в.   
Обращение писателей XX в. к художественному опыту своих предшественников. Исторические 

события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии XX в. Художественные 

искания русских писателей XX в. Человек и история в литературе XX в.: проблема выбора пути. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, Гражданская война, Великая Отечественная война). 

И. А. Бунин – перенесен в 6 класс. 

А. И. Куприн 
Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький  
Слово о писателе. 

«Макар Чудра», «Песня о Соколе»  

Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А. Блок 
Слово о поэте.  

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О весна без конца и без краю...» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного 

мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

B.  В. Маяковский  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»,  «Хорошее отношение к лошадям» 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность. Особенности 

поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А. А. Ахматова   
Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения). 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и 

способы ее выражения. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

А. Т.Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок») (возможен выбор 

трех других глав). 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности 

сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема 

родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка «Книги о 

бойце». 

Литература народов России 
Поэты Сургута о родном крае. Традиции русской поэзии в творчестве сургутских поэтов. 

М. М. Зощенко  
Слово о писателе. 



Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») 

(возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции 

сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н. А. Заболоцкий  - перенесен в 6 класс 

В. М. Шукшин  
Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик», «Дядя Ермолай». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе.  

А. де Сент-Экзюпери  
Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». 

Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора 

в сказке. 

Н.Рубцов.   
«Видение на холме». Лирический образ родины и ее история. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ К УСВОЕНИЮВ IX КЛАССЕ 

Литература как искусство слова   
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции,  формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманистический, гражданский и патриотический пафос. Национальное, самобытное русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Этапы развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья (перенесено в 8 класс) 

Древнерусская литература (перенесено в 8 класс) 

Литература XVIII в (перенесено в 8 класс) 

И. В. Гёте    
Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалекта добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Литература XIX в. 
Новое понимание человека в его связях с национальной истории (Отечественная война 1812г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник 

Новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

Романтические поэмы А.Пушкина перенесены в 8 класс 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. 

Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ 

Онегина - тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый 

идеал» Пушкина. Тема любви и долга в роман Нравственно-философская проблематика 

произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Т. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М. Ю. Лермонтов  



Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И 

скучно грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций Основные мотивы лирики: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт 

и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции 

произведения, ее роль в раскрыта образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим 

Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, 

Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и  реализма в романе.          

Н. В. Гоголь 
Комедия «Ревизор». Миражная интрига. Образ города. Смех - положительное  лицо комедии. 

Повесть «Шинель». Тема города и «маленького человека». Гуманистический смысл повести и 

авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

А. А.Фет (изучается в 6 кл.) 

А. П. Чехов (изучается в 7 кл.) 

Русская литература XX в. 
Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы.  

Образ России в поэзии XX в. (Авторы, рекомендованные в программе, перенесены для 

изучения в 7-8 класс) 

Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в 

годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. 

Литература народов России.  

Писатели и поэты Югры. Обзор альманаха «Сургут литературный». Традиции русской классики 

в произведениях писателей нашего региона. 

 

Английский язык.  
 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане школы 
 

Предмет «Английский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета отводится по 3 часа в неделю.  

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 522 часа: 

Классы Предметы  
Количество часов на ступени 

основного образования 

5 Английский язык 105 

6 Английский язык 105 

7 Английский язык 105 

8 Английский язык 105 

9 Английский язык 102 

итого  522 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы   по иностранному языку 

 Английский язык преподается со 2 класса. Это обеспечивает раннее развитие у 

обучающихся навыков иностранной речи, способствует формированию языковой 

грамотности высокого уровня на этапе основной и средней школы и отвечает целям 



современного образования, связанными с геополитическими изменениями в мире и 

проблемами межкультурного взаимодействия. 

 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—

9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 



распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 



— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 



Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
 

Математика  

 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане школы 

 



В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Математика» 

изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 

7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю в соответствии с 

обязательной частью учебного плана с 5 по 9 класс составляет 875 часов  (по 5 часов в 

неделю). 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, во всех классах 

выделяются дополнительно часы для реализации основных целей образовательной 

программы в 5,6 классах по 1 часу, в 7-8 классах по 1 часу, в 9 классах по 1 часу. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 1046 

часов: 
 

Классы 
Предметы математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5 Математика 210 

6 Математика 210 

7 Алгебра 140 

7 Геометрия 70 

8 Алгебра 140 

8 Геометрия 70 

9 Алгебра 136 

9 Геометрия 70 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по математике. 

Задачами курса является систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к изучению курсов 

алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

 

Характеристика программы по алгебре 

Целью изучения является развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

Характеристика программы по геометрии 

Целью изучения курса является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка математического аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физики, черчения и т.д.) в старших классах. 



Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия 

над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой 

степени из числа3. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти 

в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 

множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

                                                           

3
 
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных 

систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 

график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. 

Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной 

прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной 

точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 



котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. Окружность Эйлера. 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; 

длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и 

радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и 

центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его 

история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности 

 
 

Информатика и ИКТ 

Описание места учебного предмета «Информатика и ИКТ в учебном плане школы 
 



В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Информатика» 

изучается с 8-го по 9-й класс. В 8 классе 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 7 классе 

выделяются дополнительно по 1 часу для реализации основных положений образовательной  

программы. Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 138 

часов: 

 

Классы Предметы  

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

7 Информатика и ИКТ 35 

8 Информатика и ИКТ 35 

9 Информатика и ИКТ 68 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по информатике и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на решение следующих взаимосвязанных задач: 

- 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, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий4. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
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числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 

программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения5: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

                                                           
5  Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы раздела 

образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям. 



Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические 

и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность 

в различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

 

Физика  
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане школы 

 

Предмет «ФИЗИКА» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7-9 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета «Физика» отводится по 2 часа в неделю.  

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 3 часов: 

 

Классы Предметы  Количество часов на 



ступени основного 

образования 

7 Физика 70 

8 Физика 70 

9 Физика 68 

итого  208 

 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по физике 

В процессе преподавания курса физики в основной школе решаются следующие 

задачи: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических законов и явлений; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

- подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы6. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики 

в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр 

тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
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 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 



Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля 

на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, 

электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 

на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его безопасности. 
 

История  
 

История России. Всеобщая история 

История России 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане школы 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах по 2 часа в неделю и  3 часа в неделю  в 9 классах. В 9 

– х классах 1 час дополнительно выделяется из части, формируемой участниками 

образовательного процесса  для реализации основных целей образовательной программы. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 382 часа: 

Классы 
Предметы математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 



5 История 70 

6 История 70 

7 История 70 

8 История 70 

9 История 102 

итого  382 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по истории. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе  

основного общего  образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно – 

параллельно.  

Отличительной чертой курса является соблюдение преемственности в хронологии 

«Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании 

умений. Предполагается раскрытие общее и особенное в развитии России и других стран 

мира. Авторами данной программы акцентируют внимание на  огромном воспитательном 

потенциале курса, способствующему развитию патриотических чувств у школьников, 

формированию у них гражданской позиции. 

Также следует отметить аксиологическую направленность курса, которая 

заключается в неоднозначности оценок значения событий и деятельности исторических 

персоналий; характеристике разносоциального, многонационального и 

многоконфессионального состава России, что способствует осознанию обучающимися 

современного состояния российского общества, содействует формированию 

толерантности. При  планировании учебного процесса преподаватель может сам 

определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.    

 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 



социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 



Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 

и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 

дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков). 



Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 



реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 



Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 



Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР 

в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 

земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура 

в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР 

и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 



СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 



изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 



колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 



От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 



Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
 

Обществознание 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы 

 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах по 1 часу в неделю  

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 139 часов: 

 

Классы Предметы  

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

6 Обществознание 35 

7 Обществознание 35 

8 Обществознание 35 

9 Обществознание 34 

итого  139 

 

 Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по обществознанию. 

 Данный курс представляет собой целостную, педагогическую систему, рассчитанную 

на обучающихся подросткового возраста, основанием которой является интеграция 

современных социологических, политических, правовых, этических и социально-

психологических знаний. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

 



Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 



Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 



Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

География 

 

 
Место учебного предмета «География» в учебном плане школы 

Предмет «География» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета  в 6 – х классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

В 6 – х классах 1 час дополнительно выделяется из части, формируемой участниками 

образовательного процесса  для реализации основных целей образовательной программы и 

реализации регионального содержания предмета. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 278 часов: 

 

Классы Предметы  
Количество часов на ступени 

основного образования 

6 География 70 

7 География 70 

8 География 70 

9 География 68 

итого  278 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 



Характеристика программы по географии 

 Изучение данной программы способствует формированию у обучающихся 

географического мышления, представления и целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, воспитанию патриотизма, уважению культуры, истории 

не только России, но и других стран, экономическому и эстетическому воспитанию. 

Развивает у школьников с учетом географической специфики словесно-логическое и 

образное мышление, необходимое для приобретения знаний, помогает ребенку 

определить свое место и роль  в этом мире на основе  научно-географического познания 

действительности. 

География Земли 
Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 



Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 



комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение 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. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы 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. 

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. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

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. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

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. Оценка обеспеченности водными ресурсами 



крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—

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 России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. 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. 

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. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 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. 

Хозяйство России 



Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 



Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

в России. 

 

БИОЛОГИЯ 
 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане школы 
 

Предмет «Биология» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета « Биология» в 6 классе отводится 1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа 

в неделю. В 6 и 8 х классах по 1 часу в неделю выделяется из части формируемой 

участниками образовательного процесса для реализации основных целей образовательной 

программы и регионального содержания предмета. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 313 часов: 

 

Классы Предметы  

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

6 Биология 70 

7 Биология 70 

8 Биология 105 

9 Биология 68 

итого  313 

 

 Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

  

Характеристика программы по биологии 

При изучении курса в 5 классе обучающиеся расширяют полученные в начальной 

школе представления о строении Солнечной системы, о природных компонентах, 

образующих окружающую природу. Продолжается  знакомство с ролью и местом 

человека в природе, доказывается зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 При изучении курса уделяется большое внимание их экологическому воспитанию. 

Рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимость человека и природы, конкретные 

примеры влияния человека на природу в процессе своей хозяйственной деятельности и 

влияние природы на хозяйственную деятельность человека. 



  Базовое школьное образование обеспечивается изучением следующих курсов: 

«Бактерии. Грибы. Растения», «Животные», «Человек и его здоровье», «Введение в 

общую биологию и экологию». 

Задача базовое биологическое образования – обеспечение высокой биологической, 

и прежде всего, экологической, природоохранительной грамотности. Она решается на 

основе преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности обучающихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

 

Биология как наука. Методы биологии Биология - наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

 

Система органического мира  
Система органического мира. Классификация организмов. Основные 

систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, 

вид, их соподчиненность7. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: 

клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание  (минеральное и воздушное-

фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – 

целостный организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного мира. 

 Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха 

и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного 

гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи 

при отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. 

Использование грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: 

клетки, ткани, органы, системы органов.  Процессы жизнедеятельности животных: питание  

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, 

обмен веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и 

переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и 

деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

Многообразие и эволюция живой природы  

 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

                                                           
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



существование, естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы  и  

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных 

растений). Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные 

растения.  

 Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение 

биологического разнообразия животных как основа устойчивости биосферы. 

Сельскохозяйственные животные.  

Признаки живых организмов  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 

приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и 

хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. 

Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, 

сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. 

Экосистема. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды   
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 



Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 

“Озоновых дыр”, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 
ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение 

и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная 

потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 



Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Признаки хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни.  

ХИМИЯ      
Место учебного предмета «Химия» в учебном плане школы 

 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Химия» изучается с 8-

го по 9-й класс  по 2 часа в неделю. Общее количество  часов составляет 138: 
 

Классы Предметы  
Количество часов на ступени 

основного образования 

8 Химия 70 

9 Химия 68 

итого  138 

   

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

 

Характеристика программы по химии. 

 Особенность программы заключается в сохранении высокого теоретического уровня 

изучаемого материала с одной стороны, и в максимально развивающем характере 

обучения – с другой. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической 

единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и 

формы его существования», следование строгой логике принципа развивающего 

обучения, положенного в основу конструирования программы и освобождение ее от 

избытка несущественного материала. 



 Содержание программы построено с учетом необходимости реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении атомов, и биологии 9 класса, в процессе изучения которого обучающиеся 

знакомятся с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 
 

ВЕЩЕСТВО   

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 

неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная 

и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ    

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный 

газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ   

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Изобразительное искусство  
 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане школы 
 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-7 классах. В соответствии с Базисным 

учебным паном на изучении предмета в 5-7 классах отводится 1 час в неделю. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 105 часов. 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 



Характеристика программы по изобразительному искусству 

Задачи, реализуемые при изучении данного курса,  могут быть определены 

следующим образом:  

- эстетическое воспитание школьников, формирование их духовной культуры; 

- воспитание уважительного отношения к труду живописца; 

- развитие художественно-творческих способностей и склонностей обучающихся, 

фантазии, эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружающей 

действительности; 

- формирование творческой индивидуальности; 

- обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению, передаче в  

рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени и композиции; 

- знакомство с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего, 

приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

 Программа предусматривает реализацию целостной системы изучения родного города, 

формирование и развитие духовной культуры личности обучающихся, воспитание 

нравственной позиции гражданина по отношению к родному городу, развитие 

гуманитарного мышления, для которого характерны: духовность, ассоциативность, 

образное восприятие мира, личностное отношение к себе, к миру, к деятельности, 

способность формировать необходимую «потребность в культуре», сознательное 

желание выразить, утвердить себя в творчестве. 
 

 

Изобразительное искусство, его виды и жанры Изобразительное искусство как 

способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, 

мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль 

изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна 

в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического 

жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 

К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 

и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  



Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. 

Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. 

Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 

Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве. Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека 

(древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и 

направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, 

А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. 

Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, 

М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве 

России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник 

– творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея). 



Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 

направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 

произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

ИСКУССТВО  

 
Место учебного предмета «Искусство» в учебном плане школы 

Предмет «Искусство» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8-9 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета в 8-9 классах отводится 1 час в неделю. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 70 часов. 
 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

 

Характеристика программы по  искусству 

Задачи, реализуемые при изучении данного курса,  могут быть определены 

следующим образом:  

- эстетическое воспитание школьников, формирование их духовной культуры; 

- воспитание уважительного отношения к труду живописца; 

- развитие художественно-творческих способностей и склонностей обучающихся, 

фантазии, эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружающей 

действительности; 

- формирование творческой индивидуальности; 
 

 

 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства 

в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: 

тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства.  

Синтез искусств в архитектур. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).  

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).  

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 

эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. 

Эскизы костюмов. 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 



фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, 

В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном 

искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 

Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской 

школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа.  

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по 

выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и 

др.).  

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

 

Музыка 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане школы 

 

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-7 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета в 5-7 классах отводится 1 час в неделю. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 105 часов. 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Характеристика программы по музыке 

Программа направлена на развитие творческого воображения обучающихся, которое 

необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в  какой бы он затем не  работал. 

Увлечь детей, заинтересовать их  музыкой, приблизить к ним это прекрасное искусство, способствовать 

благотворному воздействию на духовный мир обучающихся, на их нравственность, на их эстетические 

воззрения, на формирование их эстетического вкуса, научить любить и понимать музыку во всем  богатстве ее 

форм и жанров, воспитать в обучающихся музыкальную культуру, как часть всей духовной культуры – вот 

основные задачи, которые решаются при преподавании данного курса 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 



Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 Место учебного предмета «Технология» в учебном плане школы 
 

Предмет «Технология» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах. В соответствии с Базисным учебным паном на 

изучении предмета в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю и в 8-х классах – по 1 часу в 

неделю. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 245 часов: 
 

Классы 
Предметы  

 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5 Технология 70 

6 Технология 70 

7 Технология 70 

8 Технология 35 

итого  245 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 



Программа по трудовому обучению девочек основное внимание  уделяет изучению основ 

русской культуры – традиций, обрядов, фольклора, ремесел. Ее цель – приобщить девочек 

к истокам русской культуры, к национальным традициям. 

Особенность программы заключается в том, что вводятся новые разделы по декоративно-

прикладному искусству: традиционная  ручная вышивка, вязание спицами и крючком.  

Программа по технологии для мальчиков ориентирована на  формирование представлений 

о технологической культуре путем включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно  и общественно значимых изделий через 

деревообработку, культуру дома и проектирование. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о необходимости 

труда в жизни человека и потребности трудиться, расширение и обогащение 

практического опыта детей, знаний о производственной деятельности, о технике, 

технологии, знакомство с основными свойствами инструментов и материалов. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства8, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) 

на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

                                                           

8  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 

чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 

России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 

ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 



электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка 

с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 



Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта 

труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического 

рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 

производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школы 
 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Физическая культура» 

изучается с 5-го по 9-й класс по 3 часа в неделю. Общее количество уроков в соответствии с 

обязательной частью учебного плана с 5 по 9 класс составляет 522 часа   
 

Классы Предметы  
Количество часов на ступени 

основного образования 

5 Физическая культура 105 

6 Физическая культура 105 



7 Физическая культура 105 

8 Физическая культура 105 

9 Физическая культура 102 

итого  522 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

образования РФ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 



Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные 

прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом 

коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  



Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из 

виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары 

с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); 

остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 

примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 



Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи).    

 

Основы безопасности жизнедеятельности        

 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с Учебным 

планом школы изучается с 6 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели  

В 8 классах из Федерального компонента 1 час в неделю.  
 

6класс 
 Раздел І. Безопасность человека в природных условиях  

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека 

для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности.  

 Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака. Разведение костра.  

 Определение необходимого снаряжения для похода. 

 Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. Выбор линии 

движения в пешем путешествии. Режим и порядок дня похода. 

Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов Меры безопасности в 

лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные 

аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде.Велосипедные 

походы, Особенности организации велосипедных походов.  

Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах. 

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  

 Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к 

холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности. 

 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видами транспорта.  

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании  

человека в природной среде  
 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании . 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и 

пищей. Подача сигналов бедствия. 

 Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях  
 Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
 Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. 

 Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская 



помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. 

 Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.  

 Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

 Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  
 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на здоровье человека. 

 Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития 

наркомании. Правила четырех «НЕТ! » наркотикам. 

 

7класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1 – 2. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС 

Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

 Различные природные явления и причины их происхождения . Оболочка Зем-и: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической 

оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления  

геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

 Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения.  

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определения интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий Землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий 

землетрясений и рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 

Определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов 

повышения устойчивости зданий и сооружений. Организация оповещения населения. 

Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах. 

Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие меры  

безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 

поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов.Типы вулканов: 

действующие дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадения твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи выделение 

вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 



Оползни, причины из возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствия обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению. Общие рекомендации 

населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны их строение, 

скорость перемещения, циклоны – причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Смерч основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча 

и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, вызываемые заторами 

зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от  

селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. Цунами. 

Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Подготовка 

населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после 

него. Снежные лавины, причины их возникновения, защита населения. 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации  биолого – социального 

происхождения  

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров.  

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очагов пожаров в 

лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация  инфекционных 

болезней по способу передачи инфекции от больного человека к  здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический про- 

цесс и факторы, его определяющие.  

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых распространенных заболеваний и их характеристика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  

Глава 6. Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека – 3 ч. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 



образа жизни и обеспечения личной безопасности. 

Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание 

общих принципов борьбы со стрессом. 

Автономно-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие 

организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные 

особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. 

Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте.  

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте Перестройка, 

происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование личности 

человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми.  

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями. 

Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками. Понятие достижения признания среди сверстников. 

Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их 

разрешения. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. 

Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность не совершеннолетних.  

Значение правового воспитания для социального развития подростков. 

Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РЮ 

,1997 г.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. Когда необходимо вызвать « Скорую помощь». 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

8класс 
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Глава 1. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.Глава 2. 

Безопасность на дорогах – 3 ч. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и  

водителя мопеда.  

Глава 3. Безопасность на водоемах  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 



отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствиена воде. 

Глава 4. Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых  

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоро- 

вье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия . 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возник- 

новения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаро – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и  

возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера – 3 ч. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 7. Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как  общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9класс 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1.Национальная безопасность России в современном мире. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного  

поведения каждого человека на национальную безопасность России.Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения национальной безопасности России. 

Глава 2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России . 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Глава 3.Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 



национальная безопасность России . 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Глава 4.Организационные основы по защите населения-страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени . 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культу- 

ры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Глава 5.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени . 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская  служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из  зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Глава 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании.  

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 7.Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека.  

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 

составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 



формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные  

функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Глава 10.Оказание первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицин- 

ская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

 

2.1.2 В Приложении 1 основной образовательной программы 

представлены рабочие программы  по следующим предметам: 
 

 русский язык  

 литература 

 математика  

 информатика и ИКТ 

 иностранный язык 

 история 

 обществознание  

 география 

 природоведение 

 физика  

 химия 

 биология 

 музыка 

 ИЗО 

 искусство  

 технология 

 обж 

 физкультура 

 

2.2. Коррекционная  работа 
Основные направления коррекционной работы 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия; 

 - развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 



 - развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

- формирование умения планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления  (умение видеть и устанавливать 

логические 

   связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

  Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников 

 

1. Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение 

строить межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в 

успех, осознание необходимости самоконтроля. 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления. 

3. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература, факультативные 

занятия) в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности. 

4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, 

отработка основных умений и навыков). 

5. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание 

климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и индивидуальной работе школьников; физическое закаливание, занятия 

спортом, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

6. Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

7. Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, педагог-психолог). Осуществление постоянной взаимосвязи с 

родителями ребенка, другими членами его семьи. 

8. Обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные 



дидактические пакеты по предметам, адаптированные учебники, программы, 

методические рекомендации по изучению наиболее трудных разделов программ). 

9. Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной 

координации, темпа деятельности, формирование общетрудовых, организационных и 

конструктивно-технологических умений и др.). 

Программа коррекционной работы  обеспечивает 

• выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи; 

• возможность освоения детьми образовательной программы. 

          Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимися   стандарта образования. 

          К числу основных условий относятся: 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

• объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям; 

• расширение перечня педагогических, психотерапевтических, специальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

• развитие системы отношений в направлении педагог— ребенок—родитель—

медицинские работники. 

           Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы 

предполагает:  
• повышение уровня психолого-медико-педагогической компетентности педагогов, 

педагога-психолога, родителей;  

• разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей;  

• координацию деятельности образовательного  и медицинских учреждений по 

осуществлению комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

 

2.3. Образовательный потенциал воспитательной системы и 

дополнительного образования 

  
Воспитательный процесс педагогами  школы рассматривается как целостная динамическая 

система, сестемообразующим фактором которой является цель развитие личности 

воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога, ученика, родителя. 

В то же время организация воспитательного процесса не ограничивается его рамками 

и предполагает учет влияния всех факторов социальной среды. 

Движущей силой воспитательного процесса школы является разрешение противоречия 

между разнообразными воздействиями на ученика и целостным формированием его 

личности. Необходимо отметить, что все действия участников воспитательного процесса 

направлены на упорядочение всевозможных влияний на ребенка. Для этого в начале 

анализируемого учебного года был составлен план воспитательной работы, учитывающий 

запросы родителей и учащихся.  В соответствии с Планом цель воспитания является:- 

 Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно-

смысловых и общекультурных через воспитание в детях миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

 Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной 

и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 



Исходя из  цели воспитания, были определены реализуемые компоненты  

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечения родительской общественности к участию в сооуправлении 

школой; 

 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное - 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. Основополагающими принципами воспитательной деятельности 

являются: 

 Принцип развития школьника 

 Принцип индивидуальности 

 Принцип творчества и успеха 

 Принцип поддержки и доверия 

 Принцип ответственности перед обществом 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании», 

«Национальной  доктриной образования», «Федеральной программой развития образования 

России», « Декларацией принципов толерантности», Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка РФ»,  в школе разработаны и реализуются  следующие направления 

воспитательной работы: 

 

Воспитательная система школы. 

Цель воспитания:   

Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно-

смысловых и общекультурных через воспитание в детях миролюбия, принятия и понимания 

других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Организационная форма – создание благоприятного образовательного пространства для 

успешно       функционирования трех составляющих педагогического процесса. 

 

Реализуемые компоненты:  

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 



 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечения родительской общественности к участию в сооуправлении 

школой; 

 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

 

Принципы воспитательной деятельности: 

 

Принцип развития школьника 

Принцип индивидуальности 

Принцип творчества и успеха 

Принцип поддержки и доверия 

Принцип ответственности перед обществом 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

Художественно-эстетическое  воспитание: 

  - Развитие у учащихся способностей, умений и навыков    в художественной  деятельности, 

приобщение их к  культурным ценностям, нравственным  

традициям народа. 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

   -   Формирование политической культуры,  философского  мировоззрения . Предоставление  

условий для  самовыражения и   развития творческого  

 потенциала каждого ученика, повышение его  общественного и личного  статуса. 

Формирование  культуры межличностных  отношений и совместной  деятельности. 

 Правовое   воспитание : 

  - Воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой     

  личности. Воспитание дисциплины, уважения к Уставу школы,  законам  

  государства.   Формирование конформиского поведения. 

Духовно-нравственное и семейное воспитание6 

-    Восстановить прерванную связь    времен, возродить духовные ценности.  Воспитание   

любви к Отечеству, национальным традициям,  уважение к другим национальностям, их 

культуре,   воспитание неприятия к проявлениям фашизма,   расизма, уважение к 

государственной символике,  любви к малой родине. Воспитание семейных ценностей 

Трудовое и экологическое воспитание: 

  -  Воспитание положительного отношения к труду как к   важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в  творческом труде, расширение знаний в области  

  экономики. Помощь в выборе профессии и организации   производственной практики. 

Формирование экологической культуры. 

Здоровьесбережение -    Формирование основ физической культуры, воспитание потребности 

в    здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

 

2.4.  Формирование культуры здорового образа жизни 
 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 



 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

  

Структура системной деятельности: 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура 
Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 

образовательного процесса. 

 В школе имеется столовая на 120 мест.  

 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

 Имеется оборудованный, лицензированный медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание ведут врач и медицинская сестра. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
- Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

- Режим двигательной активности на уроках и переменах. 



- Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с 

учетом возрастных особенностей. 

- Работа спортивных секций, кружков. 

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
- Разработка дополнительных программ по формированию здорового образа жизни. 

- Разработка проекта 

Просветительская работа с родителями 
- Лекторий для родителей 

- Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей 

- Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. 

Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 
- Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

- Физическое развитие обучающихся. 

- Заболеваемость обучающихся. 

- Физическая подготовленность обучающихся. 

- Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 

- Здоровый образ жизни обучающихся. 

 Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

  

2. Просветительская и методическая работа с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 



·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

  

Направления реализации программы 

  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

Столовая работает с 8.45 до 18.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно питаются все 

обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, дети из неполных семей, 

если оба родителя являются инвалидами. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка. Во 

внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, волейболом, 

баскетболом. 

Для группы продленного дня оборудована отдельная комната, в которой имеется 

зонирование территории (зона отдыха, игровая, учебная). 

 В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 

специалистов. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

      В  школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: 

коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи 

обучающимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической компетентности 

педагогов; 

- проведение мониторинга 

      Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-лекционную 

работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родителями строится 

в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных 

собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка 

в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 5-х – 

«Особенности адаптации в среднем звене школы»,  в 7-х - «Особенности подросткового 

возраста»,  в 9– х классах – «Психологическая готовность к экзаменам, помощь в 

профориентации». По запросу педагогов  или родителей психологом проводятся совместные 

встречи. 

      Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог – организатор ОБЖ 

Свищёва С.И (высшая кв. категория), психолог  Петренко Е.В. (высшая кв. категория), 

учителя физической культуры Шамраев И.А., Медведь Ю.Г (первая кв. категория), 

медсестра школы.  

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов учебного плана 

школы. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 



учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

  

     В курсе физики, химии, биологии, географии предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника» 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

  

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

  

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

     Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

  

     В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе один оснащенный 

компьютерный класс, 4 мультимедийных кабинета, оснащенных ПК, время использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 минут. 

  

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 



- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2015-2016 учебный год 

 
1. Начало учебного года:                1.09.2015 года 

 

2. Окончание учебного года:        

Учебный год  заканчивается: 

 

в 1-4 классах – 21 мая 2016 г        в 5-8, 10  классах – 30 мая 2016 г  

                                                        в 9, 11 классах – 21 мая 2016 г 

  

3. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 2 смены 

1–я смена – 6г, 7г, 9а,б,в, 10а, 11а, 11б кл., 

2-я смена –6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б,в кл. 
 

4. Начало учебных занятий: 
 

1 смена - 8-00                         2 смена- 14-20 
 

5. Окончание учебных занятий: 

 

1 смена – 13-40                  2 смена – 19-05 

 

6. Продолжительность учебного года: 

 

6-8  классы - 35 учебных недель, 9 классы - 34 учебных недели 

 

7. Продолжительность уроков: 

 

для 6-9  классов – 45 минут.  

 

8. Режим работы школы:  

 

6-9  классы – 6-дневная рабочая неделя. 

 

9. Регламент образовательного процесса  на учебный год: 

 

1) Продолжительность учебного года по четвертям: 

 

 Дата Продолжитель-

ность  

четверти 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть  1.09.2015 24.10.2015 8 недель 

2 четверть 5.11.2015 30.12.2015 8 недель 

3 четверть 13.01.2016 23.03.2016 10 недель 

4  четверть 1.04.2016 30.05.2016 9 недель 



4 четверть 1.04.2016 21.05.2016 8 недель 
 

2) Продолжительность каникул 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 25.10.2015 04.11.2015 10 дней 

Зимние 31.12.2015 12.01.2016 13 дней 

Весенние 24.03.2016 31.03.2016 8 дней 

Летние 1.06.2016 31.08.2016 92 дня 

 

3) Дни здоровья 

 

14.09.2015             22.02.2016            07.03.2016               30.04.2016 
 

 

 

10.  Расписание звонков: 
 

 
 

6-9 классы. 
 1 смена перемена  2 смена перемена 

1 8
00

-8
45 

10 1 14
20  

-15
05

-
 

10 

2 8
55

-9
40 

20 2 15
15

-16
00 

20 

3 10
00

-10
45 

20 3 16
20

-17
05 

20 

4 11
05

-11
50

 10 4 17
25

-18
10

 10 

5 12
00 

-12
45

 10 5 18
20

-19
05 

10 

6 12
55

-13
40 

10  
 

 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (6-8) в форме итоговых контрольных работ 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса. 

 Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по уровням общего образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС и в соответствии  с Положением о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации  обучающихся на 

начальной ступени образования  по ФГОС, утверждённым приказом директора МОБУ СОШ 

№36 от 29 августа 2012 года № 204 (Приложение 1), Положением о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора МОБУ СОШ 

№36 от 28 августа 2014  №  285 (Приложение 2). 

 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
 

 



 

 

 

 

3. 2. Учебный план и его учебно-методическое обеспечение 
 

Структура учебного плана школы 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») профилизации;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
Учебный план школы направлен на реализациюцелей и задач общеобразовательного учреждения, 

определяемых Программой развития гимназии и основной образовательной программой основного общего 

образования: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения минимума содержания 

примерных образовательных  программ,  их  адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и  последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и  свободе  человека, трудолюбия, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

        Учебный план школы для 6-9 классов разработан на основе федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004),  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФК ГОС),  

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение учебных 

предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным годам. 

Для реализации основной цели деятельности школы в учебном плане вариативный 

компонент учебного плана представлен в виде усиления изучения ряда предметов и 

широкого спектра факультативных курсов, направленных на создание условий для 

реализации потенциала ребёнка. Инвариантная часть плана выдержана полностью. 

     Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного плана школы 

учитываются результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.  

Основной целью своей деятельности школа считает создание условий для полной 

самореализации и самоопределения личности учащегося, а именно: формирование у 

учащихся современного уровня знаний, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

осознанного выбора профессии и потребности в здоровом образе жизни.  

 

Характеристика структуры учебного плана 

 

   Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного учебного 

плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе)  и отвечает статусу и концептуальной модели школы. 

Учебный план создает условия для обеспечения достижения учащимися школы 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта за счет 

неизменного количества часов инвариантной части.  

         В 6-х- 9-х  классах реализуется  БУП-2004 с учетом 3-х часов физкультуры.  



    Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс и 

ставит следующие цели по трем уровням общего образования:  

- начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

- основное общее образование - обеспечивает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования, условие становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

– среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развития устойчивых интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

Организация образовательного процесса  

    Учебный план для 6–9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования в режиме шестидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года в 6-8 классах  35 учебных недель, в 9 

классах – 34 учебных недели, продолжительность урока – 45 минут.  

    Максимальная недельная нагрузка:, 6- 33 ч/н, 7 кл. -35 ч/н, 8, 9 – 36 ч/н. 

   Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина.  

Учебный год в 6-9-х  классах делится на четверти.  

    При изучении таких предметов, информатика и ИКТ (8-9 кл), технология (6-8 кл) и 

иностранные языки (6-9кл) предусматривается деление классов на группы.  

    Выбор учащимися элективных курсов, факультативных занятий и предпрофильных курсов 

осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

каникулы  в феврале. Каникулы проводятся в сроки, установленные годовым календарным 

графиком. 

   Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек, специальных классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - 9-12 человек. 

    Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

во 2,3-х - до 1,5 часов, 

в 4-5 классах - до 2 часов, 

в 6-8 классах - до 2,5 часов,  

в 9 - 11-х - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

    Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебной недели 

составляет: 

- для обучающихся  6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком предусматривается  

перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 , п. 10.6). 

Особенности учебного плана основного общего образования 

     Учебный план основного общего образования предоставляет условия для обеспечения 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

освоения знаний о природе, обществе, человеке, развивает умения и навыки в разнообразных 



видах предметно - практической, познавательной и духовной деятельности. Увеличение 

возраста выпускников второй ступени обеспечивает более высокий уровень их 

социализации, соответствует возрастному рубежу расширения гражданских прав и 

наступления юридической ответственности. В этом возрасте на основе различных форм 

учебной деятельности складываются механизмы самоорганизации личности и общие 

способы теоретического мышления, происходит овладение методами научного познания, 

возникают профессиональные и познавательные намерения и осуществляется первичная 

ориентировка в различных сферах деятельности. 

     Федеральный компонент УП выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

«Программы развития ОУ», компонент образовательного учреждения УП позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума. 

В VIII и IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

реализуется изучение интегрированного курса «Искусство» (в объёме 34 часов в год, в том 

числе с использованием ИКТ).  

      Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:  

 на расширение и углубление образовательной подготовки базовых предметов федерального 

компонента; 

 на организацию индивидуальной и групповой работы, в том числе для коррекционных 

занятий, для занятий с одаренными детьми, организации проектной и исследовательской 

работы.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы для:  

расширения содержания учебных предметов федерального компонента:  

 на преподавание математики в 6-9 классах 6 часов вместо 5 часов; 

 на преподавание русского языка в 7 классе 5 часов вместо 4 часов, в 8 классе 4 часа 

вместо 3 часов, в 9 классе 3 часа вместо 2 часов; 

 на преподавание биологии в 6 классе 2 часа вместо 1 часа, в 8 классе 3 часа вместо 2 

часов; 

 на преподавание географии в 6 классе 2 часа вместо 1 часа; 

 на преподавание истории России в 9 классе 3 часа вместо 2 часов; 

введения новых учебных предметов как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений  и как части непрерывных курсов в 

школе;   

- в  6, 7, 9 классах учебный предмет «ОБЖ»;  

  в 7 классах учебный предмет «Информатика и ИКТ»;  

введения факультативных курсов: 

   - «Наглядная геометрия» в 6 классах направлена на подготовку учащихся к восприятию 

изучения предмета «Геометрия»; 

  - «Геометрия вокруг нас» в 7 классе. Интегрированный курс (геометрия, черчение, ИЗО, 

физика) направлен на формирование и развитие устойчивого интереса учащихся к изучению 

геометрии и её приложениям;  

В 8-х классах введены факультативные курсы исследовательской и проектной 

направленности, которые ориентированы на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, формирование «надпредметных» умений и навыков: 

- Основы исследовательской деятельности; 

- Химия и жизнь; 

- Основы проецирования; 

- Стратегии профессионального выбора; 

- Проба пера. 

Курс «Стратегии профессионального выбора»  учитывает региональную специфику:   

большое количество технических образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, промышленных предприятий; разработан в соответствии с 

Программой развития школы и реализуется с целью обеспечения успешной подготовки 

обучающихся к трудовой деятельности по самообслуживанию и успешной социализации в 



обществе, изучения рынка труда и социально-экономической особенности. Он ориентирован 

на психолого-педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся, их подготовку 

к осознанному выбору профиля.  

 Для 9 классов введены предпрофильные курсы: 

Химия в профессиях; 

Геометрия. Архитектура. Гармония; 

Загадки текста; 

Уравнение успеха; 

Азбука журналистики; 

Познавательные и логические задания по экономике; 

Процентные расчеты на каждый день; 

Математика в зеркале экономики; 

Проценты и математические прогрессии в банковском деле; 

Искусство культуры речи; 

Экономика вокруг нас; 

История физики в развитии представлений о мире. 

 

      В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и 

методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 

положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы 

за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником (модульная технология, 

метод учебного проекта, проектно-исследовательская деятельность). 

     При формировании учебного плана для обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе,  учитываются рекомендации Министерства  образования РФ, 

изложенные в письме «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья  к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 

31.10.2003 года  № 13-51-263/13. 

     Учитывая контингент учащихся школы, социальную незащищённость многих детей, 

большое количество учащихся с низкими учебными возможностями, в школе на основании  

 

 

заключений Межшкольной психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) 

открыты специальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья ( 6г,7г).  

      Учебный план для обучающихся специальных классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (6г, 7 г) составлен на основе Федерального компонента базисного 

учебного плана, Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида Ростовской области.  

   В данных классах меньшая наполняемость (9-12 человек) помогает осуществлять 

дифференцированный подход в обучении.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения математики (математика, иностранный язык);  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях (ОБЖ). 

         Часы коррекционных занятий распределены следующим образом: 1 часа – 

коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по русскому языку, 1 час – 

коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по математике, 1 час – 

коррекционные  занятия по социальной адаптации, 1 час коррекционные занятия на развитие 

психических и сенсорных процессов (психокоррекция). Продолжительность занятий с одним 

учеником (или группой) не превышает 15-20 минут. В группы  возможно объединение не 

более трех учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения 

в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся на 

этих занятиях не допускается. 



    При организации образовательного процесса в этих классах используются программы 

учебных курсов для общеобразовательных учреждений РФ (базовый уровень). 

Обучение в этих классах организуется по утвержденным УМК.  

 
 

 

 

 

 

Учебный план 6-9-х классов 

на 2015-2016 учебный год в рамках  реализации БУП - 2004  

для основного  общего образования 

         
    

  

Учебные предметы/         классы                6г(спец) 6а,б,в 

7г 

(спец) 7а,б,в 8а,б,в 9а,б,в 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Русский язык  6 6 4 4 3 2 

  Литература 2 2 2 2 2 3 

  Иностранный язык 2 3 3 3 3 3 

  Математика 5 5         

  Алгебра     3 3 3 3 

  Геометрия     2 2 2 2 

  Информатика и ИКТ         1 2 

  История 2 2 2 2 2 2 

  Обществознание   1   1 1 1 

  Природоведение             

  География 2 1 2 2 2 2 

  Биология 2 1 2 2 2 2 

  Химия         2 2 

  Физика     2 2 2 2 

  Музыка 1 1 1 1     

  ИЗО 1 1 1 1     

  Искусство          1 1 

  ОБЖ         1   

  Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

  Технология 2 2 2 2 1   

  
Итого 28 28 29 30 31 30 

  Компонент образовательной  организации 

  ОБЖ 1 1 1 1   1 

  Биология   1     1   

  География   1         

  Информатика и ИКТ     1 1     

  Русский язык      1 1 1 1 

  Алгебра           1 1 1 1 

  Иностранный язык 1           

  Обществознание 1   1       

  История           1 

  Литература             

  Математика 1 1         

  Факультативные курсы             

  



Проектная и научно-

исследовательская деятельность 
        

1 

  

  Наглядная геометрия   1         

  
Геометрия  вокруг нас       1     

  

Стратегия профессионального выбора         
1 

  

  
Предпрофильные курсы           2 

  
ИТОГО 4 5 5 5 5 6 

  
Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 34 35 36 36 

  
Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (восполнение 
пробелов в знаниях). 

4 

 
  4       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому 6 9 классов 

 
 

 

 

Учебные предметы                         

             Классы                     

  

VI VII VIII IX 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика 2    

Алгебра  2 2 2 

Геометрия  1 1 1 

История 1 1 1 1 

Обществознание (включая экономику и право)     

География 1 1 1 1 

Природоведение      

Физика  1 1 1 

Химия   1 1 

Биология 1 1 1 1 

итого 11 13 14 14 

Компонент образовательной организации  3 3 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности     

Математика 1    

Алгебра  1   

Русский язык 1 1   

Обязательная нагрузка обучающегося 14 16 16 16 

Часы самостоятельной работы обучающегося  16 16 17 17 

Русский язык 3 3 2 3 

Литература 3 3 3 2 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика 4    

Алгебра  2 2 2 

Геометрия  2 2 2 

История 1 1 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 1 

География 1 1 1 1 

Природоведение      

Физика  1 1 1 

Химия   1 1 

Биология 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка  обучающегося  30 32 33 33 

 

 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 

 



3.3.1. Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования,  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 



виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

6 классы 
1.2.1.2.4.2. Г.С.Меркин  Литература в 2-х 

частях 
6а,б,в,г «Русское слово – 

учебник» 

1.2.1.1.6.2. Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., Глазков 

А.В. и др.  Русский язык  

6б 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

645  

(перечень 

19.12.12) 

Львова С.И.,  

Львов В.В.  

Русский язык 

6а,в 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

1.2.1.1.4.2. Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык в 2-х 

частях 
6г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.1.3.5.2 

Ваулина Ю.Е.  

Дули Д. 

ПодолякоО.Е. 

Английский язык 6а 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

765(перечень

19.12.12) 

Биболетова М.З.  

Денисенко О.А. 

Трубанева  Н.Н 

Английский язык 6б,в,г Титул 

1.2.3.1.2.2 

Бунимович 

Е.А., 

Кузнецова 

Л.В., Минаева 

С.С. и др. 

Математика 

6а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.2.1.3.1. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  История России 6а,б,в,г 
ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

1.2.2.2.1.2. Агибалова 

Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 
История Средних 
веков 

6а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

1.2.2.3.1.2. Виноградова 

Н.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Обществознание 6 а,б 
ОАО "Издательство" 

Просвещение"  



Л.Ф. 

1750 

(перечень 

19.12.12) 

Кравченко А.И., 

Певцова И.А. 

Обществознание 

Изд. «Русское 

слово» 

Обществознание 6 в,г Изд. «Русское слово» 

1.2.2.4.7.1. А.А.Лобжанидзе 
География  6а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

1.2.5.2.10.2 

Т.С. Сухова, 

Т.А. Дмитриева  

Биология 6г ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1167 Пасечник В.В. Биология 6 а,б,в ООО "ДРОФА" 

1.2.7.1.6.4 

Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии  
6а,б,в,г, 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1954  

(перечень 

19.12.12) 

Крупская Ю.В., 

Лебедева 

Н.И.,Литикова 

Л.В. и др./Под 

ред.Симоненко 

В.Д.  

Технология. 

Обслуживающий 

труд 

6 

а,б,в,г, 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.2.8.2.2.2 

Маслов А.Г., 

Марков В.В., 

Латчук В.Н. и 

др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

6 

а,б,в,г, 

ООО "ДРОФА" 

1.2.8.1.3.2 
Матвеев А.П. Физическая 

культура 

6 

а,б,в,г, 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 

а,б,в,г, 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.5.2.2.2 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В.  
 Искусство. Музыка  6а,б,в,г Издательство "Дрофа" 

 
7 классы 

  
1.2.1.2.4.3. Г.С.Меркин  

Литература в 2-х 

частях 
7а,б,в,г 

М. ООО «Русское слово 

– учебник»   

1.2.1.1.6.3. 

Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 7а 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

646  

(перечень 

19.12.12) 

Львова С.И.,  

Львов В.В.  
Русский язык 7 б,в 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

1.2.1.1.4.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
7г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 



1.2.1.3.5.3 

Ваулина Ю.Е.  

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Английский язык 7а 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

766(перечень

19.12.12) 

Биболетова М.З.   

Трубанева  Н.Н 
Английский язык 7 б,в,г Титул 

1.2.3.2.3.1 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

и др. 

Алгебра 

7 а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.3.7.7.1 
Смирнова И.М.., 

Смирнов В.А. 

Геометрия 7-9 
7 а,б,в,г 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

1.2.3.8.1.3 
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
7 а,б,в,г 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

1.2.2.1.3.2 
Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 
7 а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.2.2.1.3 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М.  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 
7 а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1751 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.  Обществознание. 
7 б,в,г 

ООО "Русское слово-

учебник" 

1.2.2.3.1.3. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и 

др../ под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  

Обществознание. 7а 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.2.4.7.2 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

География 7 а,б,в,г 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 а,б,г ООО "ДРОФА" 

1.2.4.1.1.1 

 Белага В.В., 

Ломаченков 

И.А., 

Панебратцев 

Ю.А.  

Физика 7в 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.5.2.2.3 
Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология 
7 а,б,в,г ООО "ДРОФА" 

1957 

Синица Н.В., 

Табурчак О.В.,  

Кожина О.А. и 

др./Под ред. 

Симоненко В.Д.  

Технология.   

Обслуживающий 

труд   7 а,б,в,г 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.2.6.1.6.6 

А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии.   
7 а,б,в,г 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.2.8.1.3.2 
Матвеев А.П. Физическая 

культура 
7 а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.7.2.2.3 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  
7 а,б,в,г ООО "ДРОФА" 



1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
7 а,б,в,г 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.5.2.2.3 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В.   
Искусство. Музыка  7 а,б,в,г ООО "ДРОФА" 

     

 
8 классы 

  

1.2.1.2.4.4 Меркин Г.С. 
Литература.  

В 2-х ч. 
8 а,б,в 

ООО "Русское слово-

учебник" 

1.2.1.1.6.4. Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

767(перечень

19.12.12) 

 Биболетова 

М.З. Трубанёва 

Н.Н..  

 Английский  язык  8 а,б,в Титул 

1.2.3.2.3.2 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

и др. 

Алгебра 

8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.3.7.7.1 
Смирнова И.М.., 

Смирнов В.А. 

Геометрия 7-9 
8 а,б,в 

ООО "ИОЦ Мнемозина" 

1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 а,б,в ООО "ДРОФА" 

1.2.3.8.1.4 
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
8 а,б,в 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

1.2.5.2.2.4 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 

8 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.7.3 
Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

География 
8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.2.1.3.3 
Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 
8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.2.2.1.4 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М.  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900 
8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1752 
 Кравченко А.И.  

Обществознание. 
8 а,б,в 

ООО "Русское слово-

учебник" 

1.2.4.3.4.1 
Журин А.А. Химия  

8а 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 б,в ООО "ДРОФА" 

1.2.5.2.2.4 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 

8 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

1.2.6.1.6.7 

В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, 

Б.А. Гончаров, 

О.П. Очинин, 

Е.В. Елисеева, 

А.Н. Богатырёв 

Технология.  

8 а,б,в 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 



1.2.8.1.3.3 
Матвеев А.П. Физическая 

культура 8 а,б,в 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.7.2.2.4 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  
8 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

2.2.6.1.2.1 

Сергеева Г.П, 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д 

Искусство 

8 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

     

 
9 классы 

  
1.2.1.2.4.5. 

С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, 

Чалмаев В.А. 

Литература  в 2-х 

частя. 
9 а,б,в 

М., «Русское слово – 

учебник», 

1.2.1.1.6.5 Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 9 а,б 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.1.1.4.5. Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др.  

Русский язык 9 в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.1.3.5.5 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 

9 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.3.2.3.3 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

и др. 

Алгебра 

9 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.2.3.7.7.1 
Смирнова И.М.., 

Смирнов В.А. 

Геометрия  
9 а,б,в 

ООО "ИОЦ Мнемозина" 

1.2.3.4.1.5 
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
9 а,б,в 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

1.2.2.1.3.4 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России 

9 а,б,в 

ОАО"Издательство"Про

свещение" 

1.2.2.2.1.5 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О.  

Всеобщая история. 

Новейшая история.  9 а,б,в 

ОАО"Издательство" 

"Просвещение" 

1753  

(перечень 

19.12.12) 
Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.  

Обществознание 

9 а,б,в 

ООО "Русское слово-

учебник" 

1.2.2.4.7.4 
Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

География 
9 а,б,в 

ОАО"Издательство"Про

свещение" 

1.2.5.1.6.3 
Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.2.5 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

и др. 

Биология 

9 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

1.2.4.3.4.2 
Журин А.А. Химия  9 а ОАО "Издательство" 

Просвещение" 



1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 б,в ООО "ДРОФА" 

1.2.8.2.2.5 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  
9 а,б,в 

ООО "ДРОФА" 

1.2.8.1.3.3 
Матвеев А.П. Физическая 

культура 9 а,б,в 
ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

2.2.6.1.2.1 

Сергеева Г.П, 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д 

Искусство 

9 а,б,в 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении 

Образовательные программы основного общего образования, реализуемые в 

образовательном учреждении, являются государственными и рекомендованы 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе 

(для 

государственных- 

издательские 

реквизиты, для 

авторских –автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубленный,    

коррекционны

й, базовый) 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская,  

А.В. Глазков, 

Просвещение, 2011г. 

5а 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная С. И. Львова, 

М.: «Мнемозина», 

2008г. 

5б,в 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная Ладыженская Т.А., 

БарановМ.Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др  Просвещение, 

2011 

5г 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская,  

А.В. Глазков, 

Просвещение, 2011г. 

6а,7а; 

базовый 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная С. И. Львова, 

М.: «Мнемозина», 

2008г. 

6б, в, 7в, б;   

базовый 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная М.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

Просвещение, 2011г. 

8а; 

базовый 



Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-11 классы 

государственная В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова, 

Дрофа,2010г. 

8б; 

 базовый 

Русский язык Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Русский язык  

5-9 классы 

государственная Л. А. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская 

М.: «Просвещение», 

2010г. 

9а,в 

базовый 

Русский язык Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Русский язык  

5-9 классы 

государственная М.М Разумовская, 

С.И.Львова,  

В.И. Капинос,  

Дрофа, 2011г. 

8в,9б; 

базовый 

Русский язык Программа по 

русскому языку 

общеобразовательн

ых учреждений 

10-11 классы  

государственная Г.А. Богданова,  

Е.М. Виноградова. 

М.: «Русское слово», 

2011г. 

 

10 -11 классы, 

базовый 

Литература Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ой школы  

5-11 классы 

государственная Г. С. Меркин, 

М.: «Русское слово», 

2008г. 

5,6,7,8б; 

базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная В. Я. Коровина, 

М.: «Просвещение», 

2010г. 

8а,в, 9а,б,в, 

базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная В.И.Сахаров,  С.А. 

Зинин, В. Я. 

Коровина, 

М.: «Просвещение», 

2010г. 

10 классы, 

базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин,  

М.: «Просвещение», 

2010г. 

11 классы, 

базовый 

Английский 

язык 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

государственная М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, 

Н. И. Трубанева, 

М.: «Просвещение», 

2010г. 

5-8 классы, 

базовый 

Английский 

язык 

Программы для 

образовательных 

учреждений 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

государственная К.И.Кауфман,  

М.Ю.Кауфман,  

Обнинск, «Титул», 

2012г. 

9 классы, 

базовый 

Английский 

язык 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная К.И.Кауфман,  

М.Ю.Кауфман,  

Обнинск «Титул», 

10-11 классы, 

базовый 



Примерная 

программа среднего  

(полного) общего 

образования по 

английскому языку 

2012г. 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная Бунимович Е.А, 

Дорофеев Г.В.,  

Суворова С.Б.; М.: 

«Просвещение», 

2011г. 

5а,б,в,г  

базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная Бунимович Е.А, 

Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С.; М.: 

«Просвещение», 

2011г. 

6а-в; базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А,  

Суворова С.Б. М.: 

Просвещение», 

2011г. 

7а-в; базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворов,  

Е.А. Бунимович  

М.: Просвещение», 

2011г. 

8а,в; 

базовый  

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная С.М.Никольский,  

М.К. Потапов,  

Н.Н. Решетников, 

М.: «Просвещение», 

2009г. 

8б,9а,9в; 

базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика 5-9 

классы 

государственная А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов,  

М.: «Мнемозина», 

2009г. 

9б; 

базовый 

Математика  Программы по 

математике 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев  

5-9 классы  

государственная И.М. Смирнова 

М.: «Мнемозина», 

2009г. 

7-9 классы; 

базовый 

Математика Программы по 

математике для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев  

5-11 классы 

государственная  НикольскийС.М. , 

Потапов М.К. , 

Решетников Н.Н. ,  

М.: «Просвещение», 

2009г. 

10а; 

базовый 

Математика Программы по государственная  Мордкович А.Г., М.: 11а; 



математике для 5-11 

для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев 

«Просвещение», 

2009 . 

базовый 

Математика Программы по 

математике для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев 

5-11 классы 

государственная  Мордкович А.Г. 

Семёнов П.В. М.: 

«Просвещение», 

2009г. 

11б; 

профильный 

Математика  Программы по 

математике для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев  

5-11 классы 

государственная И.М. Смирнова, 

М.: «Мнемозина», 

2009г. 

10-11 классы, 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная А.А. Вигасин, 

Г. И. Годер, 

М.: «Просвещение», 

2006г. 

5а,б,в,г; 

базовый 

История Примерная 

программа 

основного общего 

образования. Новая 

история 7-8 классы 

государственная А.Я. Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, 

М.: «Просвещение», 

2006г. 

7-8 классы, 

базовый 

История Примерная 

программа 

основного общего 

образования. 

История России 6-9 

классы. 

государственная А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина, 

М.: «Просвещение», 

2010г. 

6-9 классы, 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа,  

М.: «Просвещение», 

2010г. 

9а,б,в; 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная 

программа по 

обществознанию  

государственная А.И. Кравченко, 

М.: «Просвещение», 

2008г. 

6-9 классы, 

базовый 

Природоведен

ие 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Природоведение. 

государственная В.М. Пакулова, 

Н.В. Иванова, 

М.: «Дрофа», 2002г. 

5а,б,в; 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная В.В. Пасечник,  

М.: «Дрофа», 2000г. 

6в,б,в,9а,б,в; 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

 

государственная В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин, 

М.: «Дрофа»,2004г. 

7 классы, 

базовый 



Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, 

И.Б. Беляев, 

М.: «Дрофа»,2000г. 

8 классы, 

базовый 

География  Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная А.А.Лобжанидзе,  

М: Просвещение, 

2011г. 

6 классы,  

базовый 

География Программа по 

географии 

государственная А.П.Кузнецова, 

Л.Е.Савельев,  

М.: «Дрофа», 2009г. 

7 классы 

базовый 

География Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная В.П.Дронов,  

Л.Е.Савельев,  

М.: «Дрофа», 2009г. 

8 классы, 

базовый 

География Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная В.П.Дронов, 

В.Я.Ром,  

М.: «Дрофа», 2009г. 

9 классы, 

базовый 

Изобразительн

ое искусство 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

государственная Б. М. Неменский, 

М.: «Просвещение», 

2008г. 

5-9 классы, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

государственная В. Д. Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцева, 

М.: «Просвещение», 

2008г. 

6-8 классы, 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического  

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная В. И. Лях 

А.А. Здневич, 

М.: «Просвещение», 

2009г. 

6-9 классы, 

базовый 

ОБЖ Комплексная 

программа по ОБЖ 

государственная В.Н Латчук,   

В.В. Маркова,  

М.И. Кузнецова,  

М.: «Дрофа», 2012г. 

6-9 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательн

ой школы 

государственная Л. Л. Босова, 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,  

2009г. 

7 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

государственная Н. В. Макарова, 

М: «Питер Пресс», 

2009г. 

7-9 классы, 

базовый 

Физика Примерная 

программа 

основного 

государственная А. В. Перышкин,  

М.: «Дрофа», 2010г. 

7-8 классы, 

базовый 



образования по 

физике 

Физика Примерная 

программа 

основного 

образования по 

физике 

государственная  Н.С. Пурышева,  

М.: «Дрофа», 2010г. 

9 классы, 

базовый 

Химия Программа 

основного общего 

образования по 

химии 

государственная О. С. Габриелян, 

М.: «Дрофа», 2009г. 

8-9 классы, 

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

музыке 

государственная Д. И. Кабалевский, 

М.: «Просвещение», 

2007г. 

6-7 классы, 

базовый 

Искусство Примерная учебная 

программа 

основного 

образования 

Изобразительное 

искусство 

государственная Г. П. Сергеева,  

И. Э. Кашекова,  

Е. Д. Критская,  

М., «Просвещение», 

2010г. 

8-9 классы, 

базовый 

ИЗО Примерная учебная 

программа 

основного 

образования 

Изобразительное 

искусство  

государственная Б.М. Неменский, 

М. Просвещение, 

2009г. 

6-7 классы, 

базовый 

 

 

3.3.2. Информационно-методическое  обеспечение 

 образовательного процесса: 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 



— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

        ООП обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин. Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 

педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в разделе «Учебный план». 

Для реализации основной образовательной программы имеется в наличии следующие 

информационно-образовательные ресурсы:   

 

№

 п/п 

           Информационно-образовательные ресурсы Кол-

во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

22 

Компьтер 

моноблок 

68 

 

принтер монохромный  

принтер цветной 3 

фотопринтер 1 

цифровой фотоаппарат  4 

цифровая видеокамера  1 

сканер  2 

микрофон  5 

музыкальная клавиатура  1 

оборудование компьютерной сети  + 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно- - 



управляемые движущиеся модели с обратной связью  

цифровые датчики с интерфейсом  - 

Документ-камера 3 

Интерактивная доска 5 

 Интерактивная доска с обратной проекцией - 

 МФУ-принтер 18 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  

- 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых 

изображений  

+ 

графический редактор для обработки векторных 

изображений  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная 

поддержка 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

+ 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения 

к учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 

 

 http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации: 

официальный сайт; 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию: официальный сайт; 

 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области; официальный сайт; 

 http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 http://edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал; 

 http://school.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательный портал; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ); 

 http://www.mioo.ru/ - Московский институт открытого образования; 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в сфере образования4 

 http://www.edu.ru/window - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

 http://fcpro.ru/ - федеральная целевая программа развития образования; 

 http://www.eaqan.org/ - евразийская сеть обеспечения качества образования (ЕСОКО); 

 http://aie.msk.su/russian/ - ассоциация международного образования; 

 http://vak.ed.gov.ru – Высшая Аттестационная Комиссия Минобрнауки РФ; 

 http://ndce.edu.ru – головной информационный центр учебного книгоиздания; 

 http://fes.mto.ru – федеральный экспертный совет по учебной литературе; 

 http://www.raop.ru – российская академия образования; 

 http://www.apkrpo.ru – академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования; 

 http://www/gain.ru - государственная академия инноваций; 

 http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение «Центр 

международной образовательной деятельности» («Интеробразование»); 

 http://www.informika.ru – государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»); 

 http://www.firo.ru – федеральное государственное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» (ФИРО); 

 http://www.nica.ru – национальное аккредитационное агентство в сфере образования; 

 http://www/rustest.ru - федеральный центр тестирования; 

 http://www.openet.edu.ru – российский портал открытого образования; 

 http://www.openet.ru  – российский портал открытого образования; 

 http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал единиго 

государственного экзамена; 

 http://www.fsu-expert.ru – общественно-государственная экспертиза учебников; 

 http://www.profile-edu.ru – профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.intergu.ru – сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет  государство 

учителей; 

 http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

 http://teletesting.ru – профориентационное и образовательное тестирование 

ТЕЛЕТЕСТИНГ; 

 http://educat.msk.ru – российское образование в сети; 

 http://iteach.ru - Intel «Обучение для будущего»; 

 http://www.eidos.ru – центр дистанционного образования «Эйдос»; 

 http://www.openclass.ru – открытый класс сетевые образовательные сообщества; 

 http://www.ast.ru – сайт издательства «АСТ»; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 http://1september.ru – издательский дом «1 сентября»; 

 http://www.vlados.ru – издательство «Владос»; 

 http://www.drofa.ru -  сайт издательства «Дрофа»; 

 http://www.mnemozina.ru – издательский дом «Мнемозина»; 

 http://www.vgf.ru – издательский дом «Вентана-Граф»; 

 http://www/step-into-the-future.ru - программа «Шаг в будущее»: Step into the future; 

 http://www.poisk.dnttm.ru – конференция поиск. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 

http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/window
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/
http://aie.msk.su/russian/
http://vak.ed.gov.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fes.mto.ru/
http://www.raop.ru/
http://www.apkrpo.ru/
http://www/gain.ru
http://www.ined.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.nica.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://teletesting.ru/
http://educat.msk.ru/
http://iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.ast.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www/step-into-the-future.ru
http://www.poisk.dnttm.ru/


образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

     -  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

  При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал, пришкольный участок); 

спортивных и подвижных занятий (спортивный, актовый зал, спортивные площадки 

на пришкольном участке); 

групповой работы (классные кабинеты); 

индивидуальной работы (классные кабинеты); 

демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» в классном 

кабинете, демонстрационные стенды  на втором  этаже, выставка на втором этаже, актовый 

зал). 

занятий внеурочной деятельностью (актовый зал, 2 спортивных зала, библиотека с 

читальным залом и доступом в Интеренет.  Во всех помещениях, где осуществляется 

образовательный процесс,  Основные общеобразовательные программы осваиваются 

обучающимися образовательной организации в очной форме. 

 В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть специализированных 

кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает 

положительное влияние на результаты педагогической деятельности: сама атмосфера 

кабинета, его внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию 

материала; наличие в кабинете необходимого демонстрационного и лабораторного 

оборудования, наглядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно 

планировать, подготавливать и проводить учебные занятия. 

 

3.3.3.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса – содействовать  

администрации  и  педагогическому  коллективу  в  создании  социальной  ситуации 

развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческой личности. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

- диагностическая деятельность, 

- консультационно-просветительская, 

- коррекционно-развивающая, 



- организационно-методическая. 

Целью психологической диагностики является обеспечение психологического анализа 

социальной ситуации развития в рамках внедрения образовательной программы школы на 

каждой образовательной ступени через разработку реализацию диагностических 

исследований.  

Задачи диагностики:  

1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на каждой 

образовательной ступени. 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации учеников школы. 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Консультационно-просветительская деятельность заключается в оказании помощи 

обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям)  в вопросах развития, 

обучения и воспитания посредством психологического консультирования; в содействовии в 

приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями) 

психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Коррекционно-развивающая деятельность должна: 

- обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, поведении и развитии, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

- обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности  через организацию уроков профилактики, 

совместную деятельность с другими специалистами. 

Организационно-методическая деятельность предполагает подбор и подготовку 

диагностических и методических материалов, разработку комплексных рекомендаций для 

участников образовательного процесса, участие в реализации программ развития школы по 

разным направлениям, работу психолога в школьном ПМПк и т.п. 

 

3.3.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

 

                Для реализации и решения задач, определенных ООП образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности: 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

Требования к уровню   

квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

3 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 



Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Учителя Осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 
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высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 



требований к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Всего педагогов: 73 

Образование Педагогический стаж Квалификационная категория 

Выс

шее 

педа 

гогич

еское 

Среднее 

специа 

льное 

педагоги

ческое 

Высше

е не 

педаго

гическ

ое 

До 5 

лет 

От 5 

до 15 

лет 

От 15 

до 25 

лет 

Свыше 

25 лет 

Высшая Первая Вторая 

60 2 3 9 7 24 25 28 18 2 

 

Школа полностью  укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

      Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 



• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

       Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется  

на постоянной основе через такие формы как: 

-  курсы повышения квалификации на базе:  ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" г. Ростов-на-

Дону, ФПК и ППРО ФГБОУВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова», г.Таганрог; 

- дистанционные образовательные курсы;  

- муниципальные и региональные семинары, практикумы, конференции, педагогические и 

управленческие проекты, создание методической продукции. 

  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками образовательного учреждения и перспективный план повышения 

квалификации представлены в Приложении 8. 

       

Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

      Методическая работа в школе строится на принципах: 

  - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

  - гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

  -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов; 

  -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

       К организационным формам (структурам методических служб) относим: 

педагогический совет школы; 

методический  совет школы; 

методическая школа молодого специалиста; 

профессиональные педагогические объединения (методические объединения, творческие 

дуэты, временные творческие группы); 

педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессиональное 

педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование и консультация); 

психолого-медико-педагогический консилиум; 

службу информационного сервиса (методический кабинет, методические лаборантские, 

библиотека). 

       В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

- развитие образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

в реализации единой методической темы школы; 

- выполнение всеобуча. 

       Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения 

квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой 

педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

В школе работают   8 методических объединений (МО), которые выстраивают свою работу в 

контексте единой методической темы. Методические объединения разрабатывают свою 

концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и 

Программы развития школы. 

       Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы 

педагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация 

(для коллег). 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и 

результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи 



как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов 

повышения профессионального мастерства. 

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного 

этапов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и 

органично сочетая представленные выше различные дидактические и организационные 

формы методической работы на муниципальном,  региональном и федеральном уровнях. 

 

3.3.5. Управление реализацией основной образовательной программы 

 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать 

общие организационные принципы на которых должна быть построена управляющая 

система. Такими принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, 

свободу, творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 

управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю 

управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации основной образовательной 

программы школы являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

образовательной программы школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации  корректировка, на его основе, деятельности 

внутришкольных структур обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы.  

Основные направления управленческой деятельности  



Содержание образования (оперативное обновление содержания образования в связи с 

возникающими общественными потребностями). 

Критерии оценки (стандартизация образовательной деятельности). 

Методы, средства и формы обучения (отработка проблем взаимосвязи используемых 

технологий с конкретными задачами и содержанием деятельности педагогов и школьников). 

Учитель (обоснование требований к учителю, его знаниям, профессиональному росту и т.п.) 

Контроль (разработка эффективных методов и форм контроля за деятельностью всех служб и 

подразделений школы). 

Семья (координация деятельности семьи и школы по воспитанию школьников) 

Финансово-экономическая поддержка школы (материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса). 

Основное содержание  работы с педагогическими кадрами: 

- углубленное изучение методики преподавания учебного предмета, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднения у учителей, на материале открытых 

уроков, подготовленных педагогами-наставниками; 

- регулирование учебно-воспитательного процесса на основе анализа срезовых и 

проверочных работ, проведения всевозможных опросов, налаживания постоянной обратной 

связи с учащимися; 

- помощь учителю в выборе того или иного варианта содержания учебного курса; 

- планирование работы на основе диагностики затруднений, возникающих у учителей в 

процессе реализации обновленных вариантов содержания образования; сбор информации о 

ходе учебного процесса, носящего экспериментальный характер; 

- ведение самостоятельной экспериментальной работы, направленной на совершенствование 

содержания и методов обучения, будь то доработка учебных планов, программ или 

адаптации текстов учебника; 

- углубленное изучение вопросов теории и методики преподаваемого предмета с 

ориентацией на исследовательский подход; 

- установление контактов с научными работниками, преподавателями ВУЗов, методистами, 

представителями организаций, профессии которых выбраны школой в качестве профильных. 

Организационные формы работы с педагогическими кадрами: 

- научно-методический совет; 

- тематические заседания МО; 

- педагогический совет; 

- школа педагогического мастерства (методические недели); 

- педагогические чтения; 

- производственные совещания; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- ярмарки педагогических идей; 

- семинары; 

- творческие лаборатории; 

- временные творческие  коллективы. 

 

3.3.6. Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 



подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Орган местного самоуправления может  устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательного учреждения за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательного учреждения бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательного учреждения); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — муниципальный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 



количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательного учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.4  КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.4.1.Система мониторинга, обеспечивающая  поступление объективной информации о 

состоянии и развитии системы образования 

 

 Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обучения 

при сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов 

реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффективности 

управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной информации 

о состоянии системы образования. 

 В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 

неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в школе. 

   Цель мониторинга: совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в школе, а также выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 

результатами. 

   Задачи  заключаются в следующем:        

• создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 



обеспечивающую определение факторов и своевременное   выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ОУ; 

• повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

• определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных 

программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, оценить реализацию 

инноваций в ОУ; 

• содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать 

развитие образовательной системы школы; 

• оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Необходимыми условиями реализации мониторинга являются: 

• наличие ресурсного обеспечения; 

• разработка научно-обоснованных методических материалов; 

• определение процедур сбора информации; 

• разработанная нормативная база; 

• распространение опыта работы. 

 Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования 

мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного 

работать с информацией, в т. ч. используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи. 

  Принципы системы оценки качества образования ОУ 

 В основу системы оценки качества образования ОУ положены принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

применения); 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

   

   Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы ОУ, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

 Объектами мониторинга  выступают: 

• индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

• качество организации образовательного процесса; 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

• инновационная деятельность; 

• комфортность обучения; 

• доступность образования; 

• сохранность контингента обучающихся; 

• предпрофильная подготовка; 

• организация питания; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная работа; 

• финансовое обеспечение; 



• открытость деятельности. 

 

Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по 

следующим показателям: 

•  результаты: 

- государственной аттестации выпускников  9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

•  результаты мониторинговых исследований: 

• участие и результативность работы в школьных, районных, областных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

• доля учащихся 9-х классов, получивших: 

- документ об образовании; 

- документ об образовании особого образца. 

 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

•  отношение педагога к инновационной работе; 

• готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО,  методических 

мероприятиях разного уровня, педагогических конференциях различных уровней,  и т. д.); 

• знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты,  победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 

• участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

•  личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество образовательного процесса оценивается  по следующим 

показателям: 

• результативность деятельности ОУ согласно Программе развития; 

• продуктивность и результативность образовательных программ; 

• результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

• достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 

• эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие 

стратегически значимых решений, представленных в ежегодном публичном докладе. 

   

 Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

• наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной 

техники; 

• программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

    • обеспеченность методической и учебной литературой.    

  Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показателям: 



• эффективность предпрофильной подготовки; 

• положительная динамика результатов обучения школьников;  

• полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

• наличие совместных планов работы с учреждениями начального профессионального 

образования, социальными партнерами. 

    Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

• соответствие  техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-

ристической защищенности) требованиям нормативных документов; 

• соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 

водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация меди-

цинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• соответствующий морально-психологический климат.  

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

• система приема обучающихся в школу; 

• отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

• конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 

учреждении); 

• открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

• результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих 

в микрорайоне школы; 

• расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 

 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

• количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

• результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

• применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

 

Организации питания оценивается по следующим показателям: 

• количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

• количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств и средств родителей; 

• результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 

отзывы о качестве и ассортименте питания); 

• соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

• частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 



• эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

• состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

• демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

• наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

• положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями 

с родителями, сверстниками и педагогами); 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

•   участие классов в школьных мероприятиях; 

• проведение конкурса «Класс года»; 

• участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

   

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

• объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

•  эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

•  рейтинг ОУ на муниципальном, региональном уровнях; 

•  качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

 

 

 

 


