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1. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа основного общего  образования является нормативно - 

управленческим документом МБОУ Кугейской СОШ, характеризует специфику содержания обра-

зования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для 8-9-х классов шко-

лы.   Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными до-

кументами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных про-

грамм. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г;             -

  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Министерстве юс-

тиции России 03.03.2011 № 19993); 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015); 

-  Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый приказом 

Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312; 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный при-

казом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начально-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

- письмо  Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образо-

вательных организаций, реализующих  основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской обла-

сти, на 2017 – 2018 учебный год». 

     Также при разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

         В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»», программой развития 

образования, Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы.  

Основная образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения 

- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реаль-

ной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.  Школа осуществляет 

свою образовательную деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям обучающихся; 
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2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обуча-

ющимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы школы: 

образовательная программа МБОУ Кугейской СОШ направлена: 

1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 

2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

3.  На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность качествен-

ного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и факторов его соци-

ально-экономического развития. 

4.     На формирование личности обучающихся: 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его продол-

жению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого подростком 

дальнейшего жизненного пути; 

-  умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 

способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь переносить способы 

действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга пред-

метных, социально-ориентированных и личностных задач; 

-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной тра-

ектории, что необходимо для реализации целей последующих образовательных ступеней; 

-  способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности. 

2.   Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение говорить 

и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение; творческое мышле-

ние, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; способность нахо-

дить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем разными путями; 

умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая ценность индивиду-

альных различий. 

3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего      культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.  

 

Задачи программы: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным учебным планом и позво-

ляющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

-  создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и обучающихся школы мотивации к непрерыв-
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ному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении социально значимых 

проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы участ-

ников образовательного процесса. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

       ♦ Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического процес-

са в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом образования становиться 

развитие личности. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье. 

     ♦ Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на психологиче-

ское представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает развёртывание таких мето-

дик, которые направляют педагогический процесс на развитие творческой, мыслительной дея-

тельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

     ♦ Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащего-

ся, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие познавательных интере-

сов каждого ученика. 

      ♦ Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет сделать реальностью такой принцип гос-

ударственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников» 

     ♦ Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов раз-

вития, обучения, воспитания, реализуется в создании сбалансированного образовательного про-

странства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность пе-

дагогических технологий содержанию и задачам образования. 

     ♦ Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически объединя-

ющей все три ступени полного среднего образования предполагающей установление преемствен-

ности  с ВУЗами. 

     ♦ Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у обучающихся ка-

честв, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современ-

ной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической куль-

туры личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного 

устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего развития лич-

ности ребенка, на совершенствование микроклимата в школе в процессе сотрудничества учеников 

и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения педагогов и учеников, педагогов и 

родителей школьников, а также учеников друг с другом (учитель -учитель, учитель - ученик, учи-

тель - родитель и т.д.). Они обеспечивают совершенствование взаимосвязи содержания образова-

ния по различным учебным предметам с целью гармоничного развития всех сфер личности ребен-

ка. 

 

Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный процесс инновацион-

ные образовательные педагогические технологии:  

    1. Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организа-

ция активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего про-

исходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные спо-

собности.  

    2. Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, уде-

лять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продви-
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гаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые полу-

чают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.  

    3. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать инди-

видуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональ-

ному и социальному самоопределению. 

    4. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность обучающимся самостоятельно по-

полнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого школьника. 

    5. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучеб-

ных умений и навыков.  

    6. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется как 

идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, ко-

торыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности.  

    7. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в Интернет. 

    8. Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют равномер-

но во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность 

с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на про-

ведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты 

в обучении.  

          Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий в образовательный процесс позволит учителю: 

• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях дея-

тельности;  

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, са-

мообразовательную деятельность;  

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в органи-

зации учебных занятий. 

        Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогиче-

скому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

обученности обучающихся. 

 Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что 

они полностью заменяют традиционную методику преподавания, а являются её составной частью. 

Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм орга-

низации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих плани-

руемые результаты.  

      Для социально-экономического окружения школы характерна сбалансированность образова-

тельной и досуговой сферы. В школе много учеников из неполных, малообеспеченных и неблаго-

получных семей. Вместе с тем, сохраняется ориентированность выпускников на поступление в 

колледжи и 10-й класс. Растут требования к уровню академической успешности школы, а с другой 

стороны, обостряется проблема воспитательной работы, направленной на формирование толе-

рантного сознания и защиту детей от социально неблагополучных обстоятельств. 

Родители обучающихся хотят видеть в детях самостоятельно работающую личность, обладающую 

прочными знаниями. Личность креативную, с развитыми творческими способностями, мобиль-

ную, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств, честную, гуманную, доб-

росовестную и любознательную. 

 

1.2 Требования к уровню подготовки выпускников уровня основного общего образования. 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего общего обра-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3dhttp%253a%252f%252fwww.uchportal.ru%252fload%252f131-1-0-4040%26ts%3d1459946778%26uid%3d89022731320128414&sign=4738f0ea03f5d8581562f785d6f3f8a7&keyno=1
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зования. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего образования:  

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Россий-

ской Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого обще-

ния;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового сти-

лей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассужде-

ния);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализи-

ровать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и до-

полнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; сво-

бодно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (по-

буждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отноше-

ний);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения 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, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка;  



8 

 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (вне-

языковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лично-

сти; 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; разви-

тия способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования.  

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характе-

ристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

Иностранный язык (английский) 

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; инто-

нацию различных коммуникативных типов предложения;  

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

голов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-

чий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

сика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся лю-

ди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка;  

уметь:  

говорение:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоен-

ный лексико-грамматический материал;  

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

кие сведения о своем селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отноше-

ние к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование:  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять те-
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му, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли род-

ного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодеж-

ных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражда-

нином своей страны и мира. 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен:  

знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные 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.  

Арифметика 

уметь:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятич-

ных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкно-

венными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
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обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дро-

би и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степе-

ней 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 из-

бытком, выполнять оценку числовых выражений;  

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

жать 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 с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использо-

ванием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами 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 под-

становку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождествен-

ные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразо-

ваний 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 фор-

мулы 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 реше-

нии уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

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

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при ис-

следовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия 

Уметь:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преоб-

разования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные те-

ла, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

рами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям уг-

лов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сторо-

ны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геомет-

рических фигур и фигур, составленных из них;  

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

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обна-

руживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать при-

меры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таб-

лицы, строить диаграммы и трафики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 
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с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические дан-

ные;  

- 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 использовани-

ем 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.  

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифро-

вого) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь:  

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

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

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, име-

новать, 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, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

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

граммы, 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 про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений;  
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создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов;  

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, ска-

нером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следо-

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамиче-

ских (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов;  

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

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций ин-

формационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

История 

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выда-

ющихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историческо-

го развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), от-

четов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учеб-

ного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

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

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Обществознание (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 со-

циально-деятельное существо; основные социальные роли;  

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

различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуа-

ций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сфе-

рах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (ма-

териалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

В результате изучения географии ученик должен:  

знать/понимать:  
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- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зо-

нальность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положе-

нием, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Рос-

сийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и че-

ловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к усло-

виям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специа-

лизации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообраз-

ных источников географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения ком-

фортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью при-

боров и инструментов;  

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных ис-
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точников: картографических, статистических, геоинформационных.  

Физика 

В результате изучения физики ученик должен:  

знать/понимать:  

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

ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое 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 элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света; 

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механи-

ческие колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, кон-

денсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электриче-

ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепло-

вое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических ве-

личин: 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 эм-

пирические 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 использо-

ванием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных 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;  
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- оценки безопасности радиационного фона.  

Химия 

В результате изучения химии ученик должен:  

знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравне-

ния 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 Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ;  

- 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 ве-

щества 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.  

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; расте-

ний, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
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выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельно-

сти и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволю-

цию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных орга-

низмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружаю-

щей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных за-

болеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведени-

ем животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

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

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее рас-

пространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних живот-

ных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимо-

действия разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, пред-

ставителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-

вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника от-

личительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочни-

ках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о жи-

вых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
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- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

Искусство  

Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить обучающимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скуль-

пторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое от-

ношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических про-

изведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 

уметь: 
-  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, раз-

личать истинные и ложные ценности; 
- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 
- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и ка-

чества целостного явления; 
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творче-

ской и исполнительской деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:  
- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произ-

ведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при инди-

видуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаи-

модействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в сов-

местной деятельности; 
- участвовать в художественной жизни класса, школы, села и др.; анализировать и оценивать про-

цесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные при-

вычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техноген-

ного характера;  
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- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигна-

лов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транс-

портных средств и велосипедистов);  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для лик-

видации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать ми-

нимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации насе-

ления;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пасса-

жиров транспортных средств и велосипедистов)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен:  

знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации ак-

тивного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с уче-

том индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические дей-

ствия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подго-

товленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
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действий и режимом физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, раз-

витию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг . 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе вклю-

чения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личност-

но или общественно значимых продуктов труда;  

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, не-

обходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или обще-

ственно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процес-

се различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за ре-

зультаты своего труда; 

• приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможности школы, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов». Для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария». Каждое из этих направлений технологической подготовки 

обязательно включает в себя следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

В результате изучения технологии обучающиеся должны овладеть опытом трудовой дея-

тельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе: 

• опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; 

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и 

оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; 

контроль хода процесса и результатов своего труда; 

• опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 
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планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 

коллективной деятельности;  

• опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий 

и ресурсов Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

• опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 

обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; 

воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; 

• опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: 

самодиагностика склонностей и способностей; проба сил в различных сферах 

профессиональной деятельности; построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Черчение 

В результате изучения черчения ученик должен:  

знать 

- смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды графической 

документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с созданием и тира-

жированием графической документации; 

уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с использова-

нием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологически екарты; определять 

виды соединений деталей в изделии по технологической документации; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических работ; 

графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, техниче-

ские рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в соответ-

ствии с требованиями стандарта; 

Образ выпускника ступени основного общего образования  

Выпускник ступени основного общего образования школы  

- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного 

плана за курс основной школы;  

- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями (сравне-

ние, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками самооценки и са-

моконтроля;  

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические каче-

ства;  

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей;  

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в слож-

ных ситуациях;  

- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, адми-

нистрацией). 

Основные формы аттестации достижений обучающихся  

1.Текущая успеваемость 

        Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют педагогические ра-

ботники в соответствии с должностными обязанностями. 

В 8-9-х классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5», «4», 

«3», «2» согласно Положению «О системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

МБОУ Кугейской СОШ», где установлены критерии оценивания знаний обучающихся для каждо-

го уровня обучения. 

Общие критерии и нормы достижений обучающихся (нормы, критерии оценок): 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнако-

мой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных отве-

тах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюде-

ния культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка «3» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные во-

просы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандарт-

ные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученно-
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го материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навы-

ков.  

2. Аттестация по итогам четверти 

Формы  аттестации личностных достижений обучающихся, характеризующих их успехи в учебной 

и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности, многообразны. Теку-

щая, промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся  школы производится 

по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетво-

рительной годовой оценки по одному и более из предметов основного учебного плана. Поэтому 

неудовлетворительная отметка за четверть не является академической задолженностью, но требу-

ет индивидуального подхода учителя-предметника к обучающемуся в следующей четверти для 

недопущения повторившейся ситуации. Четвертная отметка выставляется на основании текущей 

успеваемости в соответствии с Положением «Об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения, порядке и основании перевода обучающихся в следующий класс, порядке отчисления 

и восстановления обучающихся». 

Одной из форм достижений обучающихся является получение дипломов, грамот по результатам 

их творческой и научной деятельности.                                                                                            

В школе разрабатывается система оценивания включенности обучающихся в уклад школьной 

жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий). 

Учет достижений обучающихся во внеучебной деятельности: 

·        Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, ре-

зультатам спортивных достижений и общественной активности; 

·        Церемонии награждения по итогам четверти и учебного года. 

3. Промежуточная аттестация 

Предполагает выставление отметок по итогам учебного года на основе четвертных (полугодовых) 

отметок по всем предметам учебного плана. На основании итогов промежуточной аттестации обу-

чающихся 9-х классов проводится допуск к государственной итоговой аттестации. 

4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) организуется и проводится: 

• в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 
• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ); 

• ОГЭ  проводится с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение ко-

торых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 
• ГВЭ  проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий и билетов. 
• ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394. 

 

5. Итоговая аттестация 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-9_N_1394.docx
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На основании результатов проведённой государственной аттестации и имеющихся результатов 

промежуточной аттестации за 9-й  класс каждый обучающийся аттестуется по каждому предмету 

по принципу среднего арифметического (если предмет был включён в ГИА-9) или на основании 

промежуточной аттестации (если по предмету не проводилась ГИА-9). По результатам итоговой 

аттестации выпускникам МБОУ Кугейской СОШ выдаются аттестаты об основном общем образо-

вании. В 10-й  класс принимаются обучающиеся, имеющие результаты ОГЭ по обязательным 

учебным предметам не ниже удовлетворительных, и получившие аттестат об основном общем об-

разовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на ступени 

основного общего образования  

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отноше-

ния к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах чело-

веческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспе-

чивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях об-

щения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и си-

туациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-

ских средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихся основной школы на разных ее этапах.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знако-

вой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих све-

дений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского лите-

ратурного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культу-

ры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
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Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, 

а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка*  

*Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступле-

ние, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.  

Культура речи. Критерии культуры речи.  

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествова-

ние, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, опреде-

ленной функциональной разновидности языка.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, гово-

рением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта, от-

зыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) ком-

петенций  

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

лингвистах.  

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества.  

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции и язык межнационального общения.  

Русский язык - язык русской художественной литературы.  

Понятие о русском литературном языке и его нормах.  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет.  

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.  
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Система языка  

Фонетика. Орфоэпия  

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транскрипция.  

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов.  

Основные выразительные средства словообразования.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексика и фразеология  

Слово - основная единица языка.  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка.  

Исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке, о происхождении слов и фразеологизмов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния.  

Морфология  

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтакси-

ческая роль.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка.  

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  
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Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные.  

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. Предложения сложносочиненные, сложно-

подчиненные, бессоюзные.  

Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства синтаксиса.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

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

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

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).  

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.  

Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, граж-

данского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечествен-

ной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письмен-

ной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных ис-

торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в про-
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изведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использова-

ния русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказыва-

ний.  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения Основу содержания 

литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, 

представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базиру-

ются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах 

учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хроно-

логическая последовательность представления художественных произведений в перечне обуслов-

лена структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ ли-

тературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается ис-

торический аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в кон-

тексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень вклю-

чает три уровня детализации учебного материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художе-

ственных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю).  

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке).  

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.  

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- в сокращении).  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния - в сокращении).  

Три произведения разных жанров по выбору.  

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов  

Одно стихотворение по выбору.  

Д.И. Фонвизин  

Комедия "Недоросль".  

Г.Р. Державин  

Два произведения по выбору.  

А.Н. Радищев  
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«Путешествие из Петербурга в Москву» (Обзор).  

Н.М. Карамзин  

Повесть "Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов  

Четыре басни по выбору.  

В.А. Жуковский  

Баллада "Светлана".  

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов  

Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении).  

А.С. Пушкин  

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чуд-

ное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", 

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

"Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а также три стихотво-

рения по выбору.  

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

одна повесть по выбору).  

Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

Романы: «Дубровский", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении).  

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

М.Ю. Лермонтов  

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ду-

ма", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В минуту 

жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Про-

рок", а также три стихотворения по выбору.  

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", 

"Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе поэмы 

изучаются в сокращении).  

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч").  

Поэты Пушкинской Поры  

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

Н.В. Гоголь  

Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору), "Тарас Бульба", "Шинель" 

(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изу-

чаются в сокращении). 
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Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении).  

Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - отдельные главы).  

А.Н. Островский  

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении).  

И.С. Тургенев  

"Записки охотника" (два рассказа по выбору).  

"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору).  

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также три 

стихотворения по выбору.  

А.А. Фет  

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбо-

ру.  

А.К. Толстой  

Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по выбору.  

Одна поэма по выбору.  

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский  

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Л.Н. Толстой  

Одна повесть по выбору.  

Один рассказ по выбору.  

В.М. Гаршин  

Одно произведение по выбору.  

А.П. Чехов  

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору.  

В.Г. Короленко  

Одно произведение по выбору.  

Русская литература XX века 

И.А. Бунин  

Два рассказа по выбору.  

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  

Два произведения по выбору.  

А.А.Блок 

Три стихотворения по выбору.  
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В.В. Маяковский  

Три стихотворения по выбору.  

С.А. Есенин  

Три стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Три стихотворения по выбору.  

Б.Л. Пастернак  

Два стихотворения по выбору.  

М.А. Булгаков  

Повесть "Собачье сердце".  

М.М. Зощенко  

Два рассказа по выбору.  

А.П. Платонов  

Один рассказ по выбору.  

А.С. Грин  

Одно произведение по выбору.  

К.Г. Паустовский  

Один рассказ по выбору.  

М.М. Пришвин  

Одно произведение по выбору.  

Н.А. Заболоцкий  

Два стихотворения по выбору.  

А.Т. Твардовский  

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору).  

М.А. Шолохов  

Рассказ «Судьба человека» 

В.М. Шукшин  

Два рассказа по выбору.  

А.И. Солженицын  

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обу-

чения).  

Русская проза второй половины XX века  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Каза-

ков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. 

Шаламов.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Русская поэзия второй половины XX века  

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Руб-

цов.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Литература народов России (Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации):  

Героический эпос народов россии: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге Баян-

Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-Батыр". 

Одно произведение по выбору во фрагментах.  



34 

 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Ку-

лиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору.  

Зарубежная литература 

Гомер  

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты).  

Античная лирика  

Два стихотворения по выбору.  

Данте  

"Божественная комедия" (фрагменты).  

М. Сервантес  

Роман "Дон Кихот" (Фрагменты).  

У. Шекспир  

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).  

Два сонета по выбору.  

Ж.Б. Мольер  

Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете  

"Фауст" (фрагменты).  

Ф. Шиллер  

Одно произведение по выбору.  

Э.Т.А. Гофман  

Одно произведение по выбору.  

Дж.Г. Байрон  

Одно произведение по выбору.  

П. Мериме  

Одно произведение по выбору.  

Э.А. По  

Одно произведение по выбору.  

О. Генри  

Одно произведение по выбору.  

Д. Лондон  

Одно произведение по выбору.  

А. Сент-Экзюпери  

Сказка "Маленький принц".  

Х.К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. 

Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. 

Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй.  

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и много-

образия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные цен-

ности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 
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гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и цен-

ностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и се-

мья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и  

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных 

черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеа-

лов на развитие литературы. Жанры фольклора.  

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический па-

фос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Ру-

си высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литера-

туры с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение).  

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданско-

го служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая 

комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внут-

реннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе анти-

крепостнической направленности.  

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабри-

стов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос 

русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 

культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе других народов России>. Новое пони-

мание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических 

ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о нацио-

нальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя време-

ни". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного 

выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и <литера-

туре других народов России>, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм 

в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. 

Белинский о Пушкине).  

Роль литературы в формировании русского языка.  

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв.  

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и Русская литература со-

ветского времени. Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных 

испытаний и их отражение в русской литературе и <литературе других народов России>. Нрав-

ственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллек-
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тивизация, Великая Отечественная война).  

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров.  

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.  

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями - представителями других литератур народов России.  

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов России>, отра-

жение в них «вечных» проблем бытия.  

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский класси-

цизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человече-

ской личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительно-

сти.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, ре-

альное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведе-

ниях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Фольклор. Жанры фольклора.  

Литературные роды и жанры.  

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.  

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое от-

ступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих      - ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция                                                                                                                                  - 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями обще-

ния, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-
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щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

Речевые умения 

Предметное содержание речи  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные день-

ги. Покупки. Переписка.                                                                                               2. Школьное обра-

зование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обме-

ны. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, насе-

ление, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни.  

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь:  

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, вы-

ражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отка-

зываться, соглашаться;  

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целена-

правленно расспрашивать, "брать интервью";  

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выпол-

нить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и со-

глашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согла-

сие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;  

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказы-

вать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с по-

мощью комплиментов.  

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.  

Монологическая речь:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 



38 

 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.  

Формирование умений:  

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его со-

держание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов 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).  

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений:  

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов раз-

ных жанров.  

Формирование умений:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (рас-

крытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- Комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
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делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоен-

ных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Произносительная сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфати-

ческой интонации.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.  

Грамматическая сторона речи  

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложе-

ний, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

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

вых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о националь-

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уро-

ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание:  

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;  

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;  

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;  

- культурного наследия стран изучаемого языка.  

Овладение умениями:  

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и ауди-

ровании - языковую догадку, прогнозирование содержания.  

Учебно-познавательные умения  

Овладение специальными учебными умениями:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  
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- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей ис-

пользования иноязычных источников информации.  

Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, инту-

иция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представ-

лений, способность к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические дей-

ствия 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 наимень-

шее общее кратное. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические дей-

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

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дро-

бями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной.  

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-й 

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

корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чи-

сел, 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 объек-

тов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окру-

жающем 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 про-
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порциональная зависимости.  

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - степени 

десяти в записи числа.  

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значе-

ние буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выра-

жения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тожде-

ство, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение много-

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

разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение мно-

гочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трех-

члене. 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 уравне-

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

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложе-

ния на множители.  

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

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстанов-

кой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения не-

линейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной перемен-

ной 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 пер-

вых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Сложные 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. Ли-

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

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функ-

ции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень ку-

бический, 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 
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числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками коор-

динатной 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 пе-

ременными 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 параллельно-

сти и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпенди-

куляр 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; свой-

ства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внеш-

ние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольни-

ков.  

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. Форму-

лы, 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. Вписан-

ные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписан-

ный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точ-

ки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  
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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 пи; 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 фор-

мулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ни-

ми, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольни-

ка.  

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 векто-

рами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между вектора-

ми.  

Геометрические преобразования  

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Пово-

рот 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 до-

статочные 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 ре-

зультаты 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 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацион-

ных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собствен-
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ную 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 индивиду-

альных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 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 ком-

пьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискрет-

ная форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная 

связь. Основные этапы развития средств информационных технологий.  

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сиг-

нал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи ин-

формации.  

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, 

числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми ор-

ганизмами.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компь-

ютера 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 программирова-

нии.  

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.), ис-

пользование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргоно-

мические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объек-

тов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от ком-

пьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-

ходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информаци-

онных продуктов, услуг связи.                                                                   

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

материальные технологии, обществознание (экономика).  
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Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микро-

скопов, 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 использова-

нием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, 

ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включе-

ние в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование рабо-

ты 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).  

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 гра-

фических объектов.  

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютер-

ных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисци-

плины, языки.  

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразова-

ния фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели.  

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искус-

ство, география, естественнонаучные дисциплины.  

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, пере-

ход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, пред-

ставление формульной зависимости на графике.  
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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 по-

лучение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллек-

тивного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.  

История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися куль-

турными, религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, уча-

стия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других наро-

дов и стран.  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая 

карта. История отечества - часть всемирной истории. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобыт-

ного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение госу-

дарств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфу-

ций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонско-

го. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны рима. Г.Ю. 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Куль-

турное наследие Древнего Рима.  

История Средних веков  

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Запад-
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ной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская общи-

на. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизо-

ванных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоева-

ния. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.  

История Нового времени  

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отноше-

ний. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI - XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лой-

ола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его со-

циальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 

французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз Евро-

пейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии ли-

берализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале 

XX вв. Народы юго-восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Ла-

тинской Америке в XIX в.  

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.  

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

Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX - 

XX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история и современность  

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в Рос-

сии. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый 

курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 

1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.  

Пацифизм и милитаризм В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в Европе и на Даль-

нем Востоке.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеров-

ская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "новый порядок" на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

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

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

"Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция по-

литической идеологии во второй половине XX в. Становление информационного общества. 

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

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке xx в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир 

в начале XXI в.  

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие XX в.  

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-Государства Северного Причерноморья. Скифское Царство. Тюркский Каганат. Ха-

зарский Каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, обще-

ственный строй. Кочевые народы степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма.  

Русь в IX - начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образо-

вание Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. 

"Русская Правда". Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское Княжество. Галицко-Волынское 

Княжество. Новгородская Боярская Республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Мон-

гольское завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое Княже-

ство Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван 

Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. МЕСТНИЧЕ-

СТВО.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Рас-

ширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Само-

званцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфакту-

ры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социаль-

ные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхож-

дение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения 

Сибири.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-
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культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княже-

ствах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский кремль. Андрей Руб-

лев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 

Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII В.)  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещен-

ный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пуга-

чев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 

территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 

г. Россия и образование священного союза.  

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворо-

та. Присоединение Кавказа. Крымская война.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение про-

мышленного переворота. Формирование классов индустриального обще-

ства. Контрреформы 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная 

политика. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. Формирование мо-

нополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 1907 

гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столы-

пин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Российская культура в XVIII - начале XX вв.  

 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаи-

мосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 

Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX - XX вв.  

Родной край (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.)  

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Поли-

тика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход 

России из первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриали-
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зация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формиро-

вание централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

И.В. Сталин. Массовые репрессии. КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных от-

ношений в 1920-х - 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и крупней-

шие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - ко-

ренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл 

в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигит-

леровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ кампании конца 40-х - начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской систе-

мы.  

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация политической 

жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 

г. Распад СССР. Образование СНГ.  

Культура советского общества  

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ. Социали-

стический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техни-

ки. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыноч-

ной экономике. События октября 1993 Г. Принятие Конституции Российской Федерации. Рос-

сийское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, эконо-

мический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в 

мировом сообществе.  

Родной край (В XX вв.) 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 лет), ее по-

знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределе-

нию и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социаль-

ным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом каче-

ствах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человече-

ской деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
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социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межлич-

ностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях.  

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростко-

вом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные 

и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.  

Социальная ответственность.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в 

XXI  веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Пат-

риотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Сво-

бода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение тру-

да и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граж-

дан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддерж-

ки. Экономические основы прав потребителя.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые фор-

мы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность тру-

да. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, при-

быль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработи-

ца. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между по-

колениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политиче-

ский режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное само-

управление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Вы-

боры, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние 

средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы госу-

дарства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственно-

сти. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Право-

охранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых дого-

воров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и де-

тей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основ-

ные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолет-

них. Пределы допустимой самообороны.  

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;  

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации;  

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на эко-

номические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуа-

ции из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;  

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реаль-

ной жизни;  

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 
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населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" междуна-

родного общения - географическую карту, статистические материалы, современные геоинформа-

ционные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических дан-

ных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружаю-

щей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности.  

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Ме-

тоды получения, обработки, передачи и представления географической информации.  

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, гра-

дусная сеть).  

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материа-

лов.  

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических зна-

ний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических след-

ствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры 

в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 

океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ис-

копаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в го-

рах и на равнинах. Природные памятники литосферы.  

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами ли-

тосферы, описание на местности и по карте.  

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды су-

ши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и каче-

ство. Природные памятники гидросферы.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспечен-

ности водными ресурсами разных регионов Земли.  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высо-

той. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 
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погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.  

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов пого-

ды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гиг-

рометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высо-

ты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности 

их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.  

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территори-

альные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружа-

ющая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных при-

родных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на 

качество жизни населения.  

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; про-

явление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использова-

ние океана человеком.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов раз-

ных материков и океанов.  

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по матери-

кам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных рели-

гий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимо-

действия с окружающей средой.  

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных реги-

онов и стран мира.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природ-

ного и техногенного характера. Охрана природы.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Мно-

гообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества.  

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характери-

стика материков, их регионов и стран различных типов.  

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  
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Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; ме-

ры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспече-

ния безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические 

проблемы регионов различных типов хозяйствования.  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных 

и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления геоэкологических 

проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды.  

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Россий-

ской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса.  

 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на тер-

ритории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 

явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высот-

ная поясность. Особо охраняемые природные территории.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физи-

ческой карты и карт компонентов природы.  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное дви-

жение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы 

и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная 

полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения Рос-

сии. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных тер-

риторий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. При-

родно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Про-

изводственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспекти-

вы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хо-

зяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской ча-

сти страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
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Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, по-

литических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия 

России.  

География своей республики (края, области). Определение географического положения террито-

рии, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современ-

ного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и горо-

дов. Достопримечательности. Топонимика.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, гео-

графическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величи-

нах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного позна-

ния природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать резуль-

таты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явле-

ний; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспери-

ментальных исследований с использованием информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический экспери-

мент. Моделирование явлений и объектов природы. 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 тяготе-

ния. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энер-

гии. Условия равновесия тел.  
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Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архиме-

да. 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.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, си-

лы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пу-

ти 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 равно-

весия рычага.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути авто-

мобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: ве-

сов, 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 ча-

стиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удель-

ная 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 сгора-

ния, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования теп-

ловых машин.  

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов 

теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном стро-

ении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.  

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемко-

сти, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зави-

симостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при из-

менениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости раз-

личных веществ в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: тер-

мометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника.  
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Электромагнитные явления 

 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические за-

ряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напря-

жение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупровод-

никах, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле земли. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фара-

дея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы ра-

диосвязи 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 ин-

дукции, 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: элек-

тростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с то-

ком, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

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

ла 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: ам-

перметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигате-

ля, 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 организ-

мы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе пред-

ставлений о строении атома.  
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Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасно-

сти.  

Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, про-

изводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жиз-

ни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превраще-

ниях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе.  

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.  

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического эле-

мента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, 

массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции.  

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 сме-

си: воздух, природный газ, нефть, природные воды.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные клас-

сы 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 оболо-

чек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.  

 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и непо-

лярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические 

и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и метал-

лическая).  
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Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полу-

ченных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выде-

лению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ио-

ны. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионно-

го обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.  

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.  

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.  

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

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 предста-

вители кислородсодержащих органических соединений.  

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена.  

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила без-

опасности. 

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.  

Химия и жизнь 

 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (пова-

ренная соль, уксусная кислота).  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 
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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 жиз-

ни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

 

Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-

сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи-

вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло-

гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с раз-

личными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окру-

жающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственно-

му организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных при-

вычек, ВИЧ-инфекции.  

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюде-

ние, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа це-

лостности многоклеточного организма.  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение 

животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и из-

менчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и из-

менчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наслед-

ственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сор-

тов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и 

животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и живот-
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ных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описа-

ние; приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроско-

пом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание орга-

нов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.  

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчинен-

ность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, гри-

бов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ р. Коха и л. Пастера. Исполь-

зование бактерий и грибов в биотехнологии.  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволю-

ции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эво-

люции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволю-

ции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, жи-

вотных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядови-

тых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение при-

надлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей (классификация).  

Человек и его здоровье 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для само-

познания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использова-

ние 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.  

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. Павлова 

в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишеч-

ных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. 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.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая систе-

мы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание кро-

ви. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечнико-

ва в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой по-

мощи при кровотечениях.  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их преду-

преждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохра-

нения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.  
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Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окру-

жающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их при-

чины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктив-

ном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндо-

кринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, 

П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информа-

ции. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы дея-

тельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация тру-

да и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоро-

вья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на ор-

ганы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

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 состо-

яния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма 

(измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); 

распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального 

питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. По-

пуляция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в жи-

вой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспо-

соблений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популя-
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ций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей 

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

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;  

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоцио-

нальной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по зако-

нам красоты;  

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего наро-

да и достижениям мировой культуры; 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зри-

тельно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его историче-

ские и национальные особенности; 
- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функци-

ях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульпту-

ры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предостав-

ление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культу-

ры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его по-

лифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и зна-

ние художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, ли-

тературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отно-

шения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Че-

ловек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших вели-

ких соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
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Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными тради-

циями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального ху-

дожественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусуль-

манский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в 

скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной 

живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дю-

рера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и запад-

ноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и 

др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в 

произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Порт-

рет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказ-

ки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проек-

ты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер ис-

кусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство ху-

дожественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к со-

временникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача ин-

формации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульпту-

ра (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, 

О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниа-

тюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живо-

пись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. 

Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, 

А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, 

А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 
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Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. За-

коны красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и природ-

ные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающе-

му миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно суще-

ствующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений раз-

ных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и 

других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Ми-

лосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-

Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и 

др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шу-

берт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рах-

манинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации клас-

сической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, 

С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учите-

ля). 

 

 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологическо-

го воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительно-

сти разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на 

эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии социаль-

ного строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искус-

ство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. То-

идзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мо-

заики, граффити). 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Цен-

ностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое 

воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок чита-

теля, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. 

Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайков-

ский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную 

тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 

др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Сти-

хи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экра-

низация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Преду-

преждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художе-

ственное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных 

коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхи-

щение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инстру-

менты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, ла-

зерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 

Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   му-

зыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. 

(по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строи-

тельство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жиз-

ни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как от-

ражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой 

и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного ху-

дожественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды ар-

хитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 

эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Пет-

ропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 
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(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды 

и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на те-

левидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведе-

ний — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и 

М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен 

Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 

типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства 

-  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное 

богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. При-

меры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построе-

ния в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различ-

ных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 

Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по ли-

тературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 

Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Ря-

занова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. 

(по выбору учителя). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах без-

опасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения без-

опасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
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Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожа-

ре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой хи-

мии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза.  

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сиг-

налов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в атмосфере, воде, поч-

ве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.  

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементар-

ные способы самозащиты.  

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, ме-

стах проведения массовых мероприятий, на стадионах).  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похище-

нии или захвате в качестве заложника.  

Оказание первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.  

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.  

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функ-

циональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнения-

ми с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни.  

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка.  
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Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, со-

блюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной дея-

тельности.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкуль-

тминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулиро-

вания массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможно-

стей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворо-

тами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перема-

хи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 

прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние 

и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбе-

га, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТ-

БОЛЕ, мини-футболе.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры.  

Специальная подготовка:  

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближаю-

щихся противников, финты;  

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против несколь-

ких защитников;  

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Технология 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инстру-

ментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 
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Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компью-

терной 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 ин-

струментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для из-

готовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, нали-

чия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка детали (изделия) на основе 

графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструмен-

тов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; использование технологических машин; визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и при-

способлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества 

изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий худо-

жественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и поделоч-

ных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Возможные последствия нарушения технологических процессов. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инстру-

ментов, механизмов и машин. 

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 из-

делий. 

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 Рос-

сии. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных 

или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швей-

ных изделий. 

Кулинария 
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Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обра-

ботке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение обору-

дования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. 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 (региональ-

ные)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 получением и обработкой пищевых продуктов. 

Растениеводство  

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное 

садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и 

необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от болезней и 

вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подго-

товка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и по-

садка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных мате-

риалов. Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микро-

климата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при 

хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришколь-

ном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. Правила без-

опасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой продукции и плани-

руемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 

культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений. 

Животноводство  

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства 

продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, 

получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и 

оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: 

планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу приплода, 

выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных 

препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших 

фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяй-
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стве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в 

животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для 

первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и пород. 

Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства. 

Электротехнические работы  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электро-

технических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых элек-

троприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электро-

технических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических схемах. 

Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием элек-

троизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электри-

ческой 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 конструк-

тора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье челове-

ка. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехническихи 

электронных устройств. 

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых поме-

щений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей се-

мьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформле-

ния интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с исполь-

зованием 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 помеще-

ний. 

Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
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Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водо-

растворимых 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 одежды бытовыми сред-

ствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации со-

временной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного поль-

зования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа со-

вершения 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 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответ-

ствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продви-

жения продукта труда на рынок. 

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 направ-

ления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образо-

вания. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе 

профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудо-

устройства. 

 

Черчение  

Сечения и разрезы.                                                                                                                         

Теоретические сведения:                                                                                                                       

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. 

Выполнение сечений предметов.                                                                                                                                   

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и сечениями. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 

(ступенчатый и  ломаный). Применение разрезов в аксонометрических проекциях.                                                                   

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах.                               

Практическая деятельность:   

Выполнение построений: вынесенного сечения; фронтального, горизонтального и профильного 

разрезов; соединения части вида и части разреза. Определение необходимого количества изобра-

жений.                                                                                                                                                       

Теоретические сведения:                                                                                                                        

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и достаточ-

ного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Условности и упрощения на 
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чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в 

том числе творческих.                                                                                                                           

Практическая деятельность:                                                                                                               

Правильное определение количества изображений на чертеже и положения детали на главном ви-

де. Использование условностей и упрощений на чертежах в целях сокращения количества изобра-

жений. Сборочные чертежи.                                                                                                                         

Теоретические сведения:                                                                                                                         

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на 

чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и обозначение резь-

бы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощен-

ное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи 

шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобще-

ние и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.).                                                                           

Изображения на сборочных чертежах.  Порядок чтения сборочных чертежей. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чер-

тежах. Понятие о деталировании.                                                                                                         

Практическая деятельность:                                                                                                                  

Визуальное различие разъёмных и неразъёмных соединений деталей. Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. Выполнение эскиза резьбового соединения. Выполнение эскиз шпоночного 

соединения. Чтение сборочных чертежей. Составление эскизов деталей посредством деталирова-

ния. Чтение строительных чертежей.                                                                                                       

Теоретические сведения:                                                                                                                         

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных черте-

жах, их назначении. Различия между строительными чертежами и машиностроительными. Фаса-

ды. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения 

дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строи-

тельных чертежей.                                                                                                                                 

Практическая деятельность:                                                                                                               

Чтение строительных чертежей. Выполнение плана классной комнаты, своего дома (квартиры). 

Занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами об-

щей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса обучаю-

щихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания.                                                                                                                                            

Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» выделяется на упражнения и са-

мостоятельную работу. При выполнении упражнений обучающиеся знакомятся с названиями де-

талей, их назначением, характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материа-

лами, из которого они изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы. Рабочие 

программы по учебным предметам разрабатываются учителями-предметниками на основе Феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05 марта 2004г. № 1089), данной образовательной программы, с учётом Примерной про-

граммы по предмету (Письмо Департамента государственной политики в образовании Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации от 07 июля 2005г. № 03-1263).  

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением «О порядке утверждения и струк-

туре  рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических работ-

ников МБОУ Кугейской СОШ».  Структура рабочей программы, соответствующая  требованиям 

федерального  компонента государственного стандарта общего образования должна иметь следу-

ющие разделы: 

-  титульный лист; 

-  пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;            

- содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- график контрольных работ; 

 - контрольно-измерительные и дидактические материалы. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования в соответствии со структурой, приведено в 

рабочих программах учителей к данной ООП ООО. 

 

2.3. Формирование компетенций обучающихся при освоении основной образовательной про-

граммы представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в 

определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучаю-

щихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном 

предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие 

умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Общий результат: наличие    инициативного, самостоятельного действия с учебным материалом 

и формирование ключевых компетенций, которые проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно-деятельностного подхода в 

образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность ви-

деть, ставить и решать задачи. 

- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образо-

вательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

- в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оцени-

вать ситуацию, учитывать намерения и способ выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 

- в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно со-

здавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстра-

ивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного разви-

тия ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах об-

разования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 
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- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктив-

ные методы рефлексии. 

Личностные результаты: 

- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного сотруд-

ничества со школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со 

старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, всту-

пать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, по-

мощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной учебной 

работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого че-

ловека; 

- готовность обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов); 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в обществе. 

Общий результат:  

- овладение обучающимися надпредметными (универсальными) знаниями и умениями, необходи-

мыми для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

-  сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых дости-

жений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых че-

ловеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих ре-

зультатов, можно надеяться, что выпускник будет конкурентоспособен, его образовательная под-

готовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти 

свое место в жизни. 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
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Педагогический коллектив МБОУ Кугейской СОШ, размышляя о дальнейших путях разви-

тия школы, актуальной задачей считает воспитание творческой самобытной личности гражданина 

и патриота России, способного к возрождению, сохранению и приумножению славы своего Оте-

чества и ценностей отечественной культуры. Для этого необходимо: 

- помочь подрастающим россиянам овладеть знаниями базовых основ русской культуры и сфор-

мировать у них мотивацию к саморазвитию в мире культуры. 

- развить в каждом ребенке патриотические, гражданские, нравственные и эстетические чувства, 

сформировать национальное самосознание, 

- способствовать воспитанию черт русского национального характера и развитию самобытности 

каждой личности, 

- сформировать умение, необходимое для воспроизводства различных элементов русской культу-

ры в жизнедеятельности учащихся в школе, семье, окружающей жизни, 

- обеспечить содержательную и организационную целостность всей образовательно-

воспитательной системы МБОУ Кугейской СОШ. 

Анализ состояния учебно-воспитательной работы школы, результаты диагностического ис-

следования, обобщающие справки по итогам тематических месячников, предметных недель стали 

основой для моделирования воспитательной системы школы. На педагогических советах школы, 

на заседаниях МО классных руководителей, на заседаниях совета школы и других органах само-

управления и сотрудничества педагогов и школьников было решено вести преобразования в жиз-

недеятельности школы таким образом, чтобы ценности и традиции россиян, русского народа яви-

лись наиболее значительными сторонами школьной жизни и выполняли роль системообразующих 

факторов в ее организации и обновлении. 

Главная цель воспитательной системы сельской школы: 

«Формирование самостоятельной и активной личности, эстетически и нравственно богатой, 

впитывающей духовные ценности русской культуры, способной преобразовать себя и окружаю-

щую среду, готовой к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духов-

но-нравственных ценностей, накопленных поколениями россиян: «От личности сельского школь-

ника – к гражданину и патриоту России». 

За годы адаптации данной воспитательной Концепции созданы все психолого-

педагогические условия, обеспечивающие реализацию данных воспитательных идей, основанных 

на личностно-ориентированной модели социального воспитания. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся 

Основополагающие принципы жизнедеятельности школы, основные направления: 

• Гуманизм и эстетическая направленность воспитания и образования, создание ат-

мосферы теплого дома, где растет человеческая душа. Этот принцип требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых 

является гуманность. Этот принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, 

а также обеспечения свободы совести, мировоззрения. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

- добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

- предупреждение негативных последствий в процессе педагогического воздействия 

на обучающихся; 

- учет интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побужде-

ние и развитие новых интересов; 

- формирование у подростков готовности к социальной самозащите своих интересов. 

Принцип личностного подхода означает признание ребенка субъектом воспитательно-

го процесса, выстраивания взаимоотношений педагога и ребенка на основе взаимодействия и 

сотрудничества. Личностно-ориентированная технология воспитания, в органическом взаи-

модействии с другими подходами, обусловлена педагогической целесообразностью. 

Принцип деятельностного подхода предполагает  осознанную включенность ребенка 

в практическую деятельность, направленную на преобразование окружающего социопро-

странства, обеспечивающую его личностное развитие. Данный принцип обеспечивает кол-

лективное творчество, включение в деятельность и взрослых и детей. 

Направления воспитательной  работы  МБОУ Кугейской СОШ 

Духовно-

нравственное вос-

питание 
Создание школь-

ного самоуправ-

ления 

Формирование 

здорового жиз-

ненного стиля 

Создание службы 

социально-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

Патриотическое  

воспитание 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Художествен-

но-творческая 

деятельность 

Школьный 

пресс-центр 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Профилакти-

ка ПАВ 

Координационный 

совет 

Рабочие 

группы 

Профориентационная 

деятельность 

Школьный 

сайт 
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Принцип природосообразности предполагает воспитание ребенка в единстве и согла-

сии с природой, в заботе о природной среде, признание ребенка таким, каков он есть. Созда-

ние ему доступной зоны развития в эмоционально насыщенном творческой жизнью коллек-

тива. 

Принцип культурологической направленности, обогащение урока и внеурочной деятель-

ности ценностями национальной культуры через передовой педагогический опыт. 

Принципы патриотизма и открытости, которые предполагают обучение в школе уча-

щихся любой национальности, воспитания любви и гордости за свою Родину, историческое 

прошлое своего народа. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание воспитательного идеала определяет важнейший источник – Закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», где сформулированы национальные задачи, решение 

которых должно обеспечивать содержание образования:  

• самоопределение личности, создание условий для ее самореализации;  

• укрепление и совершенствование правового государства;  

• адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира;  

• интеграция личности в национальную и мировую культуру;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества;  

• формирование духовно-нравственной личности;  

• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.  

Российская школа призвана к воспитанию личности свободной, творческой, инициатив-

ной, саморазвивающейся. Личность делает возможными социальный и экономический про-

гресс. Вместе с тем, личностью человек становиться только в обществе. Поэтому необходи-

мо говорить не об абстрактном личностно-ориентированном воспитании вне времени, куль-

туры и общества, а о воспитании личности гражданина России. В этом плане современный 

гуманистический идеал актуализирует такие качества личности, как патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству, приверженность традиции, то есть развитие гармоничной 

личности. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Обновление содержания и форм достигается путем системной деятельности по сле-

дующим взаимосвязанным направлениям: 

 

Основное направ-

ление деятельности 

Содержание направления Формы деятельности 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

в
о
с-

п
и

т
а
н

и
е 

Патриотическое 

воспитание 

- воспитание патриотизма как важней-

шей духовно-нравственной и социаль-

ной ценности;  

- воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способно-

го проявить их в созидательном про-

цессе в интересах общества, в укрепле-

нии и совершенствовании его основ, в 

том числе в тех видах деятельности, 

которые связаны с его защитой. 

- Общешкольные, тема-

тические КТД, игры, кон-

курсы, соревнования. 

- Традиционные уроки, 

беседы. 

- Учебные экскурсии. 

- Творческие конкурсы. 

- Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

- Сборы допризывников  

- Месячник оборонно-

массовых мероприятий 
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Учебно-

познавательная 

деятельность 

 

 

 

- развитие интеллектуальных умений 

обучающихся; 

-  развитие личностных структур созна-

ния;  

– рефлексия самосознания своих воз-

можностей и стремления к их самосо-

вершенствованию. 

- Общешкольные, тема-

тические КТД, игры, кон-

курсы, соревнования. 

- Традиционные уроки, 

беседы. 

- Учебные экскурсии. 

- Творческие конкурсы. 
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 Художественно-

творческая дея-

тельность 

-формирование нравственной и этиче-

ской культуры обучающихся;  

-развитие творческих способностей; 

-влияние  на развитие вкусов, привы-

чек, во многом определяющих отноше-

ние к жизни. 

 

- Общешкольные, тема-

тические КТД, игры, кон-

курсы, соревнования. 

- Нетрадиционные уроки, 

беседы, классные часы 

- Экскурсии, выходы, по-

сещения и  т.д. 

- Творческие конкурсы. 

- Встречи с интересными 

людьми. 

Школьный 

пресс-центр 

- формирование у детей твердой жиз-

ненной позиции и веры в себя;  

- формирование социальной активности 

обучающихся; 

- образование единого информационно-

го пространства школы. 

 

- Выпуск газеты и 

оформление школьного 

сайта. 

- Проведение и организа-

ция воспитательной дея-

тельности по всем 

направлениям. 

Школьный сайт 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 
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о
р

о
в

о
г
о
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

- улучшение укрепления здоровья и фи-

зического развития обучающихся. 

 

- Проведение соревнова-

ний, спортивных празд-

ников и конкурсов раз-

личных уровней. 

- Дни здоровья. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

- формирование позитивного отноше-

ния к здоровому образу жизни; 

- воспитание активной жизненной по-

зиции в отношении собственного здо-

ровья, неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и духовное 

здоровье нации. 

 

 

- Волонтерская деятель-

ность. 

- Неделя правовых зна-

ний. 

- Декада профилактики 

правонарушений. 

- Общешкольные, тема-

тические игры, конкурсы, 

соревнования. 

Проф-

ориентационная 

деятельность 

- оказание помощи выпускникам в 

профессиональном самоопределении;  

-воспитание у них самостоятельной ак-

тивности и осознанной мотивации вы-

бора профессии с учетом реальных 

возможностей дальнейшего трудо-

устройства.  

 

- Декада профориентаци-

онных знаний. 

- Экскурсии в учебные 

заведения. 

- Встречи с представите-

лями учебных заведений. 

- Общешкольные, тема-

тические игры, конкурсы. 

С
о
зд

а
н

и
е 

С
П

и
П

С
 Координацион-

ный совет шко-

лы 

 

- определение  и осуществление  ос-

новных направлений  и содержания де-

ятельности службы комплексного со-

провождения в соответствии с задачами  

образовательного учреждения 

Заседание координаци-

онного совета 
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Рабочие группы 

 

 

 

- решение возникающих трудностей; 

- осуществление непосредственного 

сопровождения  подростков «группы 

внимания». 

Рабочая группа различно-

го состава 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельно-

сти и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической под-

держки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой де-

ятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых комму-

никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного мате-

риала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельно-

сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формиро-

вать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания свое-

го общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосо-

знание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 
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• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педаго-

гов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель 

— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокуль-

турного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными импера-

тивами гражданина. 

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направле-

на на формирование у них отношения к труду, как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучаю-

щихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа роди-

телей обучающихся. 

Основные понятия. 

Ключевыми понятиями моделируемой воспитательной системы школы являются: 

Педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию оперативной по-

мощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психиче-

ским здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и профессио-

нальным самоопределением. 

Социализация – вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение раз-

личных способов жизнедеятельности, развитие его духовности и практических потребно-

стей. 

Воспитание – целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образова-

ния, ориентированная на создание условий для развития и духовно – ценностной ориентации 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им помощи 

в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становле-

нии. 

Воспитательная система – упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливают наличие у учреждения образования 

или его структурного подразделения способности целенаправленно и эффективно содейство-

вать развитию личности учащегося. 

Компетенция – область вопросов, в которых человек хорошо осведомлен. 

Самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом присущих 

ему качеств и способностей. 

Выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 
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совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа является комплексной, практико-ориентированной, дифференцированной, 

разноуровневой, рассчитанной на возраст детей от 6 до 18 лет. 

Содержание программы основывается на эколого-биологическом материале, с учётом 

накопленного опыта учебно-экспериментальных работ, возраста обучающихся. 

Цели: 

• Воспитание экологически грамотного человека.  

• Формирование ответственного отношения не только к людям, но и к природе.  

• Формирование осознанной ответственности за судьбу природы каждым человеком – 

это ещё одна важная предпосылка для «заключения мира с природой».  

• Развитие экологического мышления и экологической культуры жителей нашего села. 

• Привлечение внимания взрослых к решению экологических проблем. 

•  Повышение уровня духовной, физической и экологической культуры, усвоение нрав-

ственных ценностей посредством вовлечения в общественно-полезное дело 

• Развитие познавательного интереса обучающихся, творческой активности. 

Задачи: 

• Научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир. Соблюдать главное пра-

вило, нахождения в природе: Не навреди!  

• Научить учащихся пользоваться научной литературой. 

• Научить любить природу, правильно её использовать. 

• Описать население села, демографическое состояние села. 

• Изучать растительный и животный мир родного края. 

• Изготовление поделок из природного материала. 

• Выполнение учебно-исследовательских работ. 

• Научить кружковцев наблюдать за явлениями природы, самостоятельно ставить цель, 

находить пути решения и делать выводы. 

Основные направления деятельности школьников: 

- Познавательно-исследовательское: 

подготовка исследовательских проектов, рефератов, экскурсионных маршрутов; 

участие в олимпиадах, экологические мониторинги. 

- Духовно-творческое: 

конкурсы стихов, рассказов, плакатов, рисунков, сказок, театрализованные пред-

ставления, изготовление поделок из природных материалов и бытовых отходов.  

- Просветительское: 

проведение экскурсий по родному краю, изготовление эколистовок, плакатов, газет; 

агитвыступления; паспортизация  родников. 

- Природоохранное: 

посадка деревьев, кустарников; создание и уход за цветочными клумбами, санитар-

ная чистка улиц; изготовление скворечников и кормушек (охрана птиц). 

- Туристско-оздоровительное: 

турпоходы; Дни здоровья. 

Система жизнедеятельности школьников направлена на формирование интегриро-

ванного обучения экологии на уроках истории, биологии, химии, географии, ОБЖ, физкуль-

туры, литературы, технологии (образование по «горизонтали»). 

Задачи:  

• Сформировать программу экспериментальной деятельности по разработке тех-

нологии экологического образования, направленную на формирование эколо-

гической личности. 

• Отработать систему пропедевтических курсов: детский сад – начальная – ос-

новная и полная средняя школа (образование по «вертикали»). 
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• Разработать учителям-предметникам программы или включить модули в тема-

тическое планирование вопросы формирования экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Сформировать навыки и умения личности по экологической саморегуляции, 

культуре жизненного самоопределения и саморазвития с учетом экоцентриче-

ского плана экологического сознания. 

Исполнители данной программы: учителя – предметники, зам. директора по воспита-

тельной работе, классные руководители, учителя начальных классов, воспитатели детсада. 

Нормативно – правовая база: 

- Декларация прав человека (1948г.) 

- Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

Финансирование: спонсорство, частично администрация района, РОО. 

Возможные направления работы участников программы: 

1. Изучение экологической ситуации в окрестностях с. Кугей и в его пределах 

(посредством экскурсий, походов). (Классные руководители, учителя начальных классов, 

учителя физкультуры, ОБЖ.). 

2. Изучение фауны и флоры Ростовской области, Азовского района. (Учителя 

биологии). 

3. Изменение экологической ситуации в пределах области во времени. (Учителя 

истории). 

4. Влияние промышленных и сельскохозяйственных предприятий на экологиче-

скую ситуацию в пределах области. (Учитель географии). 

5. Влияние производственных процессов на экологическую обстановку в городах 

области с крупными промышленными предприятиями. (Учитель химии). 

6. Кружковая работа. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Основные нормативные документы, регламентирующие вопросы сохранения здоровья 

обучаемых в ОУ: 

• ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральные государственные требования к ОУ в части охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106) 

• Санитарные  правила и нормы (СанПиНы)  

• Государственный стандарт питания обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений  

• Федеральная целевая программа развития образования РФ на 2016-2020 год 

Главная цель непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучаю-

щихся заключается в разработке системы оздоровления обучающихся, комплекса организа-

ционных форм и методов деятельности школы, направленной на сохранение и улучшение 

здоровья. Основывающегося на 4 уровнях человеческой природы всех участников образова-

тельного процесса: 

 -     Мировоззренческий уровень-духовное совершенство (от здорового тела к здоровому ду-

ху), 

 -    Социальный уровень-социальное благополучие (от социальной адаптации к духовному 

развитию), 

-     Биологический уровень- физическое здоровье (от физического здоровья к психологиче-

ской защите), 

 -     Психический уровень-психическое здоровье (от психологической защиты к социальной 

адаптации). 

Оздоровительная направленность школы – это совокупность представлений, действий, 

навыков и умений участников образовательного процесса, устремлённых на формирование 
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здоровой личности учащихся на основе здоровьесберегающих технологий, которые осу-

ществляются в рамках педагогического процесса и имеют характерные черты: систематиче-

скую помощь саморазвитию организма и формированию здоровой личности. 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Перспективы и ожидаемые результаты: 

• Улучшится осведомленность детей об основных историко–культурных и ду-

ховно–нравственных традициях Донского края. 

• Возрастает число школьников, вовлеченных в активную культурно-

досуговую деятельность, приобщающихся к ремеслам, фольклору, народному 

искусству. 

• Повысится общая культура и культура поведения детей, появится стремление 

к добрым поступкам, гражданскому осмыслению происходящего. 

• Школа заметно укрепит связи с родителями, наметится роль школы, как ре-

ального культурно-досугового центра села Кугей. 

• Ускорится процесс воспитательного продвижения «От личности сельского 

школьника – к Гражданину и Патриоту России». 

 

Ожидаемые результаты реализации программы воспитания и социализации 

 Обучающихся для всех участников образовательного процесса 

Категория 

участника 

образова-

тельного 

процесса 

Количественные 

результаты 

Качественные 

результаты 

Ученики 1. Рост следующих показателей: 

количество обучающихся: 

- победителей олимпиад и конкурсов всех уров-

ней; 

- входящих в состав школьного самоуправления; 

- расширение «зоны ответственности» школьного 

самоуправления; 

2. Снижение числа обучающихся, поставленных на 

административный контроль и совершивших 

противоправные деяния 

Повышение уровня 

сформированности 

каждого показателя в 

соответствии с моде-

лью психолого-

педагогического порт-

рета выпускника шко-

лы 

Учителя Увеличение количества учителей: 

- внедряющих информационные технологии в 

воспитательный процесс; 

- обобщивших свой опыт работы классного  руко-

водителя с занесением его в районный или об-

ластной банк педагогической информации; 

- участвующих в конкурсах педмастерства, кон-

ференциях и т.д. 

Более качественное за-

полнение портфолио 

учителя 

Родители Увеличение количества родителей: 

- участвующих в управлении школой; 

- заинтересованных в получении образования для 

своих детей в данном образовательном учрежде-

нии; 

- удовлетворенных качеством образовательного 

процесса. 

1. Позитивное отноше-

ние к организации 

учебного процесса. 

2. Повышение ответст-

венности за обучение 

своих детей 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

 

Критерий  

оценки 

Показатели Используемые 

методы 

Сроки Отвест-

венные 

Динамика лич-

ностного роста 

обучающихся (на 

основе изменения  

отношения к ба-

зовым обще-

ственным ценно-

стям) 

- высокий уровень 

коммуникативных 

качеств; 

- высокий уровень 

творческих спо-

собностей. 

Диагностика лич-

ностного роста 

обучающихся . 

Экспертная оцен-

ка 

Сентябрь, 

апрель 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

- ежегодный мони-

торинг здоро-

вьесберегающей 

деятельности ОУ  

Ведение медста-

тистики - обсле-

дование обучаю-

щихся на аппара-

те «АРМИС». 

Экспертная оцен-

ка всех участни-

ков ОУ 

1 раз в год заместитель 

директора по 

УВР,  

оператор ап-

парата АР-

МИС, 

классные ру-

ководители 

Повышение пра-

вовой культуры 

- принятие под-

ростками ответ-

ственности за соб-

ственную жизнь и 

здоровье; социаль-

ная адаптация уча-

щихся, снижение 

количества право-

нарушений. 

Анкетирование. 

Составление  

картотек 

Сентябрь, 

апрель 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сформированность 

первичных детских 

коллективов 

- наличие в классах 

сформированных и 

действующих орга-

нов самоуправле-

ния; 

- участие в соци-

ально-значимой 

деятельности 

Диагностика 

уровня сформиро-

ванности и разви-

тия коллектива 

1 раз в год заместитель 

директора по 

ВР, 

классные ру-

ководители  

Использование 

воспитательного 

потенциала раз-

личных видов 

совместной дея-

тельности педаго-

гов и школьников 

- увеличение коли-

чества совместно 

проводимых меро-

приятий по различ-

ным видам дея-

тельности и их 

участников 

Банк  данных об 

участниках меро-

приятий всех 

уровней 

1 раз в  

четверть 

заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 

Профопределение - работа по профо-

риентации; 

- повышение % 

обучающихся, по-

ступивших в вузы 

Определение обу-

чающихся. 

Анкетирование 

 

2 раза в год Классные  

руководители 
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1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признан-

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные от-

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся 

      При осуществлении мониторинга воспитания и социализации личности применяются 

следующие методы: 

• Тестирование 

• Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

• Психолого-педагогическое наблюдение 

• Включённое наблюдение и узкоспециальное наблюдение. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

• Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

динамика процесса воспитания и социализации обучающихся отслеживается по сле-

дующим критерииям: 

• Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

• Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики; 

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в осво-

ении ООП ООО. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного обще-

го образования направлена на: 

— создание в МБОУ Кугейской СОШ специальных условий воспитания, обучения, поз-

воляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями в школе. 

Цели программы: 

       — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и допол-

нительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

        — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-

мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой професси-

ональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной дея-

тельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче-

ского развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-
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вательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-

ными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

МБОУ Кугейской СОШ самостоятельно. 

Взаимодействие учителей школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Такое взаимодей-

ствие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
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2 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разрабо-

танными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику об-

разовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

учителей — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют мно-

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также ор-

ганизационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога, учителя-логопеда и др. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться педагогическими работниками, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическо-

го коллектива МБОУ Кугейской СОШ. Для этого необходимо обеспечить на постоянной ос-

нове подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду в школе, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обуче-

ния в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, име-

ющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

 
Учебный план МБОУ Кугейской СОШ, реализующей основную ООП ООО (далее 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего образова-

ния, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Примерный учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.); 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый 

приказом Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312 

 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, Учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучаю-

щихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках кото-

рых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дис-

циплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учеб-

ных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного образова-

ния. Реализация индивидуальных учебных планов, программ при возможности сопровож-

дается тьюторской поддержкой. 

На уровне основного общего образования при проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости более 20 человек. При наличии необходимых средств возможно деление 

на группы классов с меньшей наполняемостью, а также и при проведении занятий по дру-

гим учебным предметам. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «Об  осу-

ществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, порядке и основании 

перевода обучающихся в следующий класс, порядке отчисления и восстановления обуча-

ющихся» в форме выставления годовой отметки на основе результатов четвертных, полу-
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годовых отметок, и представляет собой  среднее арифметическое результатов четвертных  

отметок  в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучаю-

щимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучаю-

щегося, результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и ро-

дителей. 

Режим работы закреплён Уставом и локальными актами МБОУ Кугейской СОШ. При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать опреде-

лённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет 

35 недель (8 класс) и 34 недели (9 класс). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 4 недель, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 

40 минут. 

 

За основу взяты  «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных ор-

ганизаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ро-

стовской области, на 2017-2018 учебный год» ( письмо МО РО  № 24/4.1). 

    Учебный план основной школы состоит их двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

    Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами:         

русский язык, литература.  

    Русский язык  

         Согласно требованиям федерального компонента  изучается во всех классах основ-

ной школы. В 8 классе 3 часа в неделю, в 9 классе по 2 часа в неделю. 

         Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической и комму-

тативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения познава-

тельных задач: формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружении их основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 

эстетического идеала.  Коммутативная компетенция осуществляется в процессе решения 

практических задач: 

● формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

● овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

грамматического строя речи обучающихся в устной и письменной форме. 

Литература 

Целью литературного образования является формирование гуманистического мировоз-

зрения, эстетической культуры, совершенствование собственной устной и письменной ре-

чи. Задачи литературного образования определены его целью: сформировать представле-

ния о художественной литературе как искусстве слова и её месте в культуре  страны наро-

да, формирование культуры чтения, освоения теоретических понятий, способствующих 

глубокому постижению конкретных художественных произведений, умение использовать 

изучение литературы для повышения речевой культуры.  

Литература изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа в неделю. Литера-

турные произведения программы классов основной школы представляют и как художе-

ственное целое, и как звено в сложном процессе. Структура курса каждого из средних 

классов- литературный процесс в его последовательности от древности до наших дней. 
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

язык. 

Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на реализацию стандарта 

основного общего образования, развитие иноязычной коммукативной компетенции в со-

вокупности её составляющих, а также – на развитие национального самопознания, само-

реализации и социальной адаптации. 

В 8-9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из расчёта 3 часа в неде-

лю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ. 

Математика (алгебра, геометрия) 

Обучение математики в основной школе предполагает: 

●овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения не-

прерывного образования;  

●формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и не-

обходимых для успешной социализации в обществе; 

●формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности; 

●умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникатив-

ных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной школы:  

-8-9 классы- алгебра – 3 часа в неделю; 

-8-9 классы- геометрия – 2 часа в неделю. 

  Информатика (Информатика и  ИКТ) 

       Информатика и ИКТ  изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана – 1 час в 8 классе, по 2 часа в 9 классе. 

       На данном этапе обучения обучающиеся приобретают умения и навыки, необходимые 

для изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 

информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются 

творческие способности в области освоения и использования. 

      Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

История, обществознание (включая экономику и право). 

История.   В историческом образовании предусматривается систематическое изучение 

отечественной и всеобщей истории. Основной целью исторического образования является 

формирование системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, 

воспитание гражданина и патриота России.  

         История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана - по 2 часа недельной нагрузки в   8 - 9 классах.  

Обществознание (включая экономику и право).  

          Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономиче-

ские, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную 

систему. Данный курс содействует самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации, способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в со-

временную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства.  

 Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  8 - 9 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: гео-

графия, биология, физика, химия. 

География.  

Целью школьного географического образования является формирование у обучаю-

щихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. У 
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обучающихся за период изучения географии в основной школе складывается представле-

ние о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 

странах. Содержание предмета передает учащимся сумму систематических знаний по гео-

графии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, форми-

рует экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий 

между природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана - по 2 часа недельной нагрузки в  8 - 9 классах. 

Биология.  

Целью биологического образования является подготовка биологически и экологиче-

ски грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание значе-

ния жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на осно-

ве уважения к человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; овла-

деть биологическими терминами; применить полученные знания в повседневной жизни.  

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана - по 2 часа в 8-9 классах.  

Химия. 

 Изучив курс химии базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганиче-

ских и органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим 

классам; умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свой-

ства веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными 

веществами, проводить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе 

позволит учащимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии 

в развитии экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с веще-

ствами и минералами.  

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компо-

ненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах. 

Физика.  

В задачи обучения физики в основной школе входят: 

● развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобре-

тать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

● овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

● усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее по-

знания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

Обучение физике формирует у обучающихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбо-

ру будущей профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета по 2 

часа недельной нагрузки в  8-9-х классах.  

     Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами:     

физическая культура и ОБЖ. 

Физическая культура.  

Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического здоровья обучаю-

щихся и включает занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и 

элементы спортивной подготовки. Физическое обучение призвано решать задачи физиче-

ского развития, направленных на формирование умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и формировать черты харак-

тера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, дисциплинированность. Способы двигательной активности, приобре-

тенной школьниками в процессе обучения физической культурой, позволяют использо-

вать в практической жизнедеятельности.  
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Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет часов, опреде-

ленных федеральным компонентом учебного плана из расчета 3 часа недельной нагрузки 

в   8-9 классах. 

ОБЖ  В 8 классе реализуется по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметом искусство: данная про-

грамма разработана в соответствии с учебным планом образовательного учреждения   в 

рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Искусство 

Предмет  формирует у обучающихся представление о многообразии художественного 

творчества, о  его типах и формах, об особенностях различных этапов становления 

мировой художественной культуры, о национальной и региональной специфики этого 

процесса. В 8-9 классах реализуется по 1 часу в неделю. 

Технология  В 8 классе реализуется по 1 часу в неделю. 

             В части, формируемой образовательным учреждением введены предметы и 

курсы, обеспечивающие  реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образователь-

ного учреждения (организации). 

            Время, отводимое на данную часть учебного плана используется  на следующие 

предметы и курсы: 

- Русский язык в 9 классе (1 час в неделю) для усиления федерального компонента, вос-

полнения пробелов основного курса при подготовке к ГИА. 

- Алгебра в 8 классе (1 час в неделю) для усиления федерального компонента.      

- Черчение в  8-9-х классах. Учебный предмет «Черчение» (по 1 часу в неделю) направлен 

на формирование графической культуры обучающихся, развития мышления, творческого 

потенциала личности, а также для удовлетворения социального заказа обучающихся и ро-

дителей, с целью развития у обучающихся пространственного представления и воображе-

ния, подготовка обучающихся к обучению в технических учебных заведениях. 

- ОБЖ в 9 классе (1 час в неделю). Формирование у школьников сознательного, ответ-

ственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуж-

дающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения, воспитание гражданских 

патриотических чувств к Родине. 

В учебном плане основной школы для 8 - 9 классов сохраняется допустимая нагрузка 

школьников при 5-ти дневной неделе обучения, согласно нормам СанПиНа и рекоменда-

циям МО и науки РФ в 8-9 классах - 33 часа в неделю. 

 

Годовой календарный график представлен в таблице: 
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Четверть Учебные дни Каникулы  

1 классы 2-4 классы 5-8, 10 классы 9, 11 классы 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9, 11 классы 

 

I 

с 01.09.2017 г. 

по 29.10.2017г. 

Итого: 8 недель 

и 1день 

с 01.09.2017 г. 

по 29.10.2017г. 

Итого: 8 недель 

и 1день 

с 01.09.2017 г. 

по 29.10.2017г. 

Итого: 8 недель 

и 1день 

с 01.09.2017 г. 

по 29.10.2017г. 

Итого: 8 недель 

и 1день 

с 30.10.2017г. 

по 06.11.2017г. 

Итого: 8 дней 

с 30.10.2017г. 

по 06.11.2017г. 

Итого: 8 дней 

с 30.10.2017г. 

по 06.11.2017г. 

Итого: 8 дней 

 

с 30.10.2017г. 

по 06.11.2017г. 

Итого: 8 дней 

 

II 

с 07.11.2017г. 

по 29.12.2017г. 

Итого: 7 недель 

и 4 дня 

с 07.11.2017г. 

по 29.12.2017г. 

Итого: 7 недель 

и 4 дня 

с 07.11.2017г. 

по 29.12.2017г. 

Итого: 7 недель 

и 4 дня 

с 07.11.2017г. 

по 29.12.2017г. 

Итого: 7 недель 

и 4 дня 

с 01.01.2018г. 

по 11.01.2018г. 

Итого: 12 дней 

с 01.01.2018г. 

по 11.01.2018г. 

Итого: 12 дней 

с 01.01.2018г. 

по 11.01.2018г. 

Итого: 12 дней 

с 01.01.2018г. 

по 11.01.2018г. 

Итого: 12 дней 

 

III 

с 12.01.2018г. 

по 09.02.2018г. 

4 недели и 1 

день 

с 19.02.2018г. 

по 22.03.2018г. 

4 недели и 4 

дня 

Итого: 9 недель 

с 12.01.2018г. 

по 22.03.2018г. 

Итого:  

10 недель  

с 12.01.2018г. 

по 22.03.2018г. 

Итого:  

10 недель 

с 12.01.2018г. 

по 22.03.2018г. 

Итого:  

10 недель 

с 12.02.2018г. 

по 18.02.2018г. 

7 дней 

23.03.2018г по 

01.04.2018г. 

10 дней   

Итого: 17 дней 

с 23.03.2018 г. 

по 01.04.2018г. 

Итого: 10 дней  

с 23.03.2018 г. 

по 01.04.2018г.  

Итого: 10 дней 

с 23.03.2018 г. 

по 01.04.2018г.  

Итого: 10 дней 

 

IV 

с 02.04.2018г. 

по 25.05.2018г. 

Итого: 

8 недель 

с 02.04.2018г. 

по 25.05.2018г. 

Итого: 

8 недель 

с 02.04.2018г. 

по 31.05.2018г. 

Итого:    

9 недель 

с 02.04.2018г. 

по 25.05.2018г. 

Итого: 

8 недель 

 

 

с 26.05.2018г. 

 

 

с 26.05.2018г. 

 

 

с 01.06.2018г. 

 

с 26.05.2018г. - 

ГИА 

Сроки 

промеж. 

аттес-ции 

25.05.2018г. 25.05.2018г. 31.05.2018г. 25.05.2018г.     

Учебный 

год 

Всего: 33  

недели  

Всего: 34  

недели  

Всего: 35 

недель  

Всего: 34  

недели  
Всего: 38 дней Всего: 31 дней Всего: 31 дней Всего: 31 дней 
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Недельный учебный план  

МБОУ Кугейской СОШ  на 2017-2018 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов в неделю 

Всего VIII  

 

IX 

 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  1 1 2 

Технология 1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 
2 3 5 

Русский язык  1 1 

Алгебра 1  1 

Черчение 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
33 33 66 
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3.2. Система условий реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ Кугейской СОШ  для  реализации ООП ООО должны быть созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФКГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает: 

 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функци-

ональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ Кугейская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности, укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность 
Должностные обя-

занности 

Количество 

работников 

в ОУ     

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Факти-

ческий 

директор 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

1/1 

высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

1 
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хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разра-

ботку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством образова-

тельного процесса 

2/1 

высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

1 

учитель 

осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 
11/11 

высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

11 

преподава-

тель-

организатор 

основ безопас-

осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с учё-

том специфики курса 

1/1 

высшее профессиональное об-

разование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

1 
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ности жизне-

деятельности 

ОБЖ. Организует, 

планирует и прово-

дит учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные фор-

мы, приёмы, методы 

и средства обучения 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педаго-

гика» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет, либо среднее професси-

ональное (военное) образова-

ние и дополнительное профес-

сиональное образование в об-

ласти образования и педагоги-

ки и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

1 

лаборант 

следит за исправным 

состоянием лабора-

торного оборудова-

ния, осуществляет 

его наладку. Подго-

тавливает оборудо-

вание к проведению 

экспериментов 

2/1 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или начальное профессио-

нальное образование и стаж 

работы по специальности не 

менее 2 лет 

1 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ Кугейской СОШ является обеспечение в соответствии с новы-

ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников школы к реализации ФКГОС: 
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План-график повышения квалификации работников МБОУ Кугейской СОШ 

в условиях реализации ФКГОС 

 

АУП и УВП 

 

ФИО работника, 

обеспечивающего 

введение ФГОС 

должность 

Когда пройде-

ны КПК по вве-

дению ФГОС 

Когда планируется 

пройти КПК  

Зинченко Е.Е. директор 2015 2018 

Хильчевская Т.Л. 

заместитель директора по 

УВР 

2017 2020 

Чепурная А.В. 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

2015 2018 

 

ФИО педагогиче-

ского работника, 

обеспечивающего 

введение ФГОС 

предмет 

Когда пройдены 

КПК по введе-

нию ФГОС 

Когда планируется 

пройти КПК по 

введению ФГОС 

Замкова Т.А. русский язык и литература 2016 2019 

Коваленко В.Ю. физика  2015 2018 

Кылосова Н.А. математика 2015 2018 

Зинченко Е.Е. информатика 2015 2018 

Хильчевская Т.Л. биология   2015 2018 

Павлова В.А. география 2018 2021 

Тихонова Н.М. история и обществознание 2015 2018 

Цховребова О.А. английский язык 2016 2019 

Тарасов И.И. физкультура 2018 2021 

Ткаченко Н.Л. ИЗО 2016 2019 

Абашкина Е.Н. технология 2017 2020 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• 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 перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического здо-

ровья 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственно-

го выбора дальней-

шей профессиональ-

ной сферы деятельно-

 Формирование ком-

муникативных навы-

ков 

в разновозрастной 

среде и среде сверст-

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражает-

ся в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП ООО осуществля-

ется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

Кугейской СОШ заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, располо-

женных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования школы за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регио-

нального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом повышающих коэффициентов к заработ-

ной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за исключе-

нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —МБОУ Кугейская СОШ); 

• бюджета МБОУ Кугейской СОШ . 

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следую-

щих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью школы); 
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — МБОУ Кугейская СОШ) и МБОУ Кугейская СОШ. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра-

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Кугейской СОШ осуществляется в пре-

делах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими повышающими  коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-

да работников МБОУ Кугейской СОШ: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Реко-

мендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется школой самостоятельно в соответствии с уровнем эф-

фективности деятельности педагогических работников школы на основании приказа; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

МБОУ Кугейской СОШ; 

•  оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется школой самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляюще-

го учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно-

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении  о порядке распределения части фонда оплаты труда школы, направляемой на 

стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей качества рабо-

ты работников и в коллективном договоре.  

МБОУ Кугейская СОШ самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется в соот-

ветствии с локальными актами школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации ООП ООО  МБОУ Кугейской СОШ: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включённой в ООП ООО (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введе-

ния нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утвер-

ждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образо-

вания. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования ра-

ботников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к мо-

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ Кугейской СОШ и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база МБОУ Кугейской СОШ должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме-

тодические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана-

уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудо-

вания для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Кугейской СОШ, реализующем ООП 

ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерская; 
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• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиа-

текой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

•   автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента-

рём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ име-

ются в наличии 

   

   

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории отсутствуют 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет имеется в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, обору-

дованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечиваю-

щими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

необходимы 
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здоровья 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется в наличии 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета ступени основ-

ной общего образования 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материа-

лы: 

 

1.2.1. УМК по предмету   

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные сред-

ства по учебному предмету 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 
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• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; необходимы 

• физическая культура; необходимы 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание по предметам: 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; необходимо 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; необходимо 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

ступени основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических ма-

териалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета ступени основ-

ной общего образования 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материа-

лы: 

 

1.2.1. УМК по предмету   

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные сред-

ства по учебному предмету 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 
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• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; необходимы 

• физическая культура; необходимы 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание по предметам: 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; необходимо 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; необходимо 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

ступени основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических ма-

териалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного  

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского  

обслуживания обучающихся 

 

№ 

ка-

би-

нета 

Помещения 

пло-

щадь 

(кв. 

м.) 

освещённость 

воздушно-

тепловой ре-

жим 

этаж 

размеры рабо-

чих, учебных 

зон и зон для 

индивидуаль-

ных занятий 

 Спортзал 121 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Учебные мастерские 61 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Буфет  36 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
Медицинский кабинет 

 
15 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Актовый зал 88 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

 Библиотека 32 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

11 Кабинет ОБЖ 45 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

5 
Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

6 
Кабинет истории и обще-

ствознания 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

10 
Кабинет иностранного 

языка 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

12 Кабинет химии и физики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 
Лаборатория химии физи-

ки 
15 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 
Лаборатория физики 

 
15 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 
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8 Кабинет информатики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 
Музей 

 
32 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

7 Кабинет биологии 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

9 Кабинет математики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Ростовской области; 

— информационно-образовательная среда МБОУ Кугейская СОШ ; 

— 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кад-

ры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие МБОУ Кугейская СОШ  с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, 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); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ Кугейская  

СОШ   

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-
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рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материала-

ми. 

 

3.2.6.  Перечень учебников на 2017-2018  учебный год 

 

Класс        Предмет Автор, год издания 

Издательство 

 

8 Русский язык Быстрова Е.А. Русский язык.     2016г. Русское слово. 

 

Литература Курдюмова Т.Ф. Литература в 2-хч.  2017г Дрофа 

Алгебра Никольский С.М. Алгебра.                2017г. Просвещение. 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9кл,  2014г Просвещение 

Физика Перышкин А.В. Физика ,               2015г Дрофа 

Химия  Габриелян О.С.Химия,                   2013г Дрофа 

Английский язык Кауфман К.И.Английский язык,2008 г.,2010г. Титул 

История России Данилов А.А.История России , 2010г. Просвещение 

История . Юдовская А.Я.Всеобщая история.   2015г Просвещение 

Обществознание БоголюбовЛ.Н. Обществознание, 2015г. Просвещение 

Биология Пасечник В.В. Биология,                   2015г Дрофа 

География Баринова И.И. География.                 2013г. Дрофа 

Информатика Семакин И.Г.Информатика и ИКТ. 2016 г Бином 

ОБЖ Смирнов А.Т., ОБЖ,      2010г Просвещение 

Искусство Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.Искусство.2015г.  Просвещение 

Технология  под ред.Симоненко В.Д.Технология.    2017г.                            Вентана-Граф 

Физическая культура Лях В.И.,Физическая культура 8-9 кл,2017г Просвещение 

Черчение Ботвинников А.Д. Черчение.                2016г.  Просвещение 

8 вид 

 

Ковалёва Е.А. Технология.        8кл 

 Просвещение 

 

Малышева З.Ф. Чтение.             8кл 

 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. Русский язык.   8кл 

 Просвещение 

Эк В.В. Математика.                     8кл 

 Просвещение 

ЛифановаТ.М. География.          8кл 

 Просвещение 

Романов И.В. Биология.              8кл 

 Дрофа 

Пузанов Б.П. История России.          8кл 

 Владос 

9 Русский язык Быстрова Е.А. Русский язык.            2017г Русское слово. 

 

Литература Курдюмова Т.Ф. Литература в 2-хч 2015г     Дрофа 

Алгебра  Алимов Ш.А. Алгебра                         2012г Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9кл        2014 г Просвещение 

Физика  Перышкин А.В. Физика ,                     2013г Дрофа 

Химия  Габриелян О.С.Химия,                        2013г Дрофа 

Английский язык Кауфман К.И. Английский язык,2008г.,2010г. Титул 
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История Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история.2015г Просвещение 

История России Данилов А.А.  История России.           2011г Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание,       2016г Просвещение 

Биология Колесов Д.В.Биология                          2014г Дрофа 

География Дронов В.П.   География,                     2013г Дрофа 

ОБЖ Смирнов  А.Т. ОБЖ,                             2011г. Просвещение 

Технология Симоненко В.Д. Технология, 2011г,2017г Вентана-Граф 

 

Физическая культура Лях В.И.  Физическая культура 8-9 кл,  2017г Просвещение 

Информатика Семакин И.Г., Информатика и ИКТ,      2016г Бином 

Искусство Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.Искусство.2015г. Просвещение 

Черчение Ботвинников А.Д. Черчение.                  2016г. Просвещение 

 

 

 

Создание в МБОУ Кугейской СОШ информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФКГОС ООО 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФКГОС 

I Технические средства   

 • компьютеры 59/59 2018-2020 

 • мультимедийный проектор 17/12  

 • экран 11/8  

 • принтер монохромный 4/3  

 • принтер цветной 2/1  

 • цифровой фотоаппарат 1/1  

 • цифровая видеокамера 1/1  

 • графический планшет 4/0 2018-2020 

 • сканер 1/1  

 • микрофон 4/4  

 • музыкальная клавиатура 1/1  

 • МФУ 7/4 2018-2020 

 • конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1/0 2019 

 • цифровые датчики с интерфейсом 1/0 2019 
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 • устройство глобального позиционирова-

ния 
1/0 2019 

 • цифровой микроскоп 1/0 2019 

 • доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
12/5 2018-2020 

II Программные инструменты   

 • орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 
1/0 2019 

 • клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
имеется  

 • текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами 
имеется  

 • инструмент планирования деятельности отсутствует 2020 

 • графический редактор для обработки 

растровых изображений 
имеется  

 • графический редактор для обработки 

векторных изображений 
имеется  

 • музыкальный редактор имеется  

 • редактор подготовки презентаций имеется  

 • редактор видео имеется  

 • ГИС имеется  

 • редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени) 
имеется  

 • среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
имеется  

 • среда для интернет-публикаций имеется  

 • редактор интернет-сайтов имеется  

 • редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
отсутствует 2019 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
  

 • разработка планов, дорожных карт +  

 • заключение договоров +  

 • подготовка локальных актов +  

 • подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников (инди-

видуальных программ для каждого ра-

ботника) 

-  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
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 • ведение электронных журналов +  

 • размещение домашних заданий (тексто-

вая формулировка, видеофильм для ана-

лиза,  географическая карта) 

частично 2018 

 • размещение результатов выполнения ат-

тестационных работ обучающихся 
частично 2018 

 • размещение творческих работ учителей 

и обучающихся 
частично 2018 

 • осуществление связи учителей, админи-

страции, родителей, Учредителя 
имеется  

 • осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция) 

имеется  

V Компоненты на бумажных носителях:   

 • учебники для 8 класса   

 ➢ русский язык; 
20/20  

 ➢ литература; 20/20 
 

 ➢ английский язык; 20/20 
 

 ➢ алгебра; 20/20 
 

 ➢ геометрия; 20/20 
 

 ➢ информатика; 20/20 
 

 ➢ история;  20/20 
 

 ➢ обществознание; 20/20 
 

 ➢ география; 20/20 
 

 ➢ биология; 20/20 
 

 ➢ физика; 20/20 
 

 ➢ химия; 20/20 
 

 ➢ технология; 20/20 
 

 ➢ физическая культура; 20/20 
 

 ➢ искусство; 20/20 
 

 ➢ черчение; 20/20 
 

 ➢ ОБЖ 20/20 
 

 • учебники для 9 класса   

 ➢ русский язык; 
19/19 
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 ➢ литература; 19/19  

 ➢ английский язык; 19/19  

 ➢ алгебра; 19/19  

 ➢ геометрия; 19/19  

 ➢ информатика; 19/19  

 ➢ история;  19/19  

 ➢ обществознание; 19/19  

 ➢ география; 19/19  

 ➢ биология; 19/19  

 ➢ физика; 19/19  

 ➢ химия; 19/19  

 ➢ физическая культура; 19/19  

 ➢ искусство; 19/19  

 ➢ черчение; 19/19  

 ➢ ОБЖ. 19/19  

VI Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электрон-

ные тренажёры, электронные практикумы 

имеются в нали-

чии недостаточ-

но 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


