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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Пояснительная  записка 

 

 1.1. Статус ОП ООО по ФК ГОС  

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» «Образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов»  

Образовательная программа является основополагающим рабочим 

документом школы и сформирована, исходя из положений Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, 

что разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации относится к компетенции образовательной организации).  

Программа является преемственной по отношению программы 

начального общего образования и учитывает современные тенденции развития 

системы образования. 

1.2. Нормативные документы в основе разработки ОП ООО по ФК 

ГОС  

Основная образовательная программа основного общего образования 

является частью общей образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №18 г. Донецка, ключевым документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательной деятельности на этапе общего образования 

обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности 

образовательной организации. 

ОП ООО по ФК ГОС разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта на основе 

требований  следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 

29.12.2012 года ( действуюшей редакции) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 
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«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции), приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 октября 2010№986 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2010№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. №2783;  

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовтаельной школы №18 г. Донецка. 

     Основная образовательная программа основного общего образования 

ОП ООО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, 

характерных для обучающихся, получающих основное общее образование. При 

разработке программы использованы  материалы учебных программ 

Министерства образования РФ, научно-методические материалы, отражающие 

современные подходы к проектированию образовательных программ: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

развитие на основе познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности; формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

    • учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 

 

1.3.Цель реализации ОП ООО по ФК ГОС  

 

Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в 

соответствии с требованиями ФК ГОС ООО: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), опыта познания и самопознания; 
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  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории;  

 

 реализация в полном объёме конституционных прав детей на 

образование;  

 укрепить духовно-нравственное и физическое здоровье ребёнка, 

сохранить его безопасность и эмоциональное благополучие; 

 сформировать у школьника основы российской гражданской 

идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине, 

способствовать становлению у него гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Базисным учебным планом ОУ РФ; 

 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

 развитие коммуникативных навыков общения  и сотрудничества со 

сверстниками, поддержать оптимистическую самооценку и уверенность в себе, 

сформировать опыт самостоятельного выбора; 

 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и 

ответственно относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы; 

 создание условий для получения основного общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для продолжения формирования учебной 

самостоятельности; предоставление возможности учащимся определиться в 

своих склонностях и интересах   учебной деятельности; 

 создание условий для формирования умений самостоятельного 

выбора профиля для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе 

варианта индивидуального образовательного маршрута; 

формирование  духовно богатой, творчески мыслящей  личности. 

 

1.4. Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС  

 

    Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются:  

  формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 обеспечение качества образования, соответствующего  стандартам 

образования; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности. 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), опыта познания и самопознания; 

  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории 

 системное повышение квалификации преподавательского 

состава школы,  развитие инновационной и научно-исследовательской 

деятельности учителей;  
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 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением и в организации образовательного процесса. 

Условием достижения этих задач является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

 

1.5.Принципы ОП ООО по ФК ГОС  

 

    Методологической базой ОП ООО по ФК ГОС являются следующие 

принципы:  

 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает 

переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – развитие 

обучающегося;  

  принцип природосообразности позволяет создать максимально 

благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 

ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников;  

  принцип развивающего обучения предполагает применение 

методов творческой деятельности и использование новейших педагогических 

технологий;  

  принцип целостности образования - единство процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся;  

  принцип дифференциации обучения предполагает формирование 

классов с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся;  

 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 

системы образования, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе.  

 

 

1.6.Основные цели основного общего образования школа формулирует 

следующим образом: 

 укрепить духовно-нравственное и физическое здоровье ребёнка, 

сохранить его безопасность и эмоциональное благополучие; 

 сформировать у школьника основы российской гражданской 

идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; 

способствовать становлению у него гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 помочь школьникам овладеть основами функциональной 

грамотности, знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам 

рабочих программ учебных предметов, курсов, входящих в состав основной 

образовательной программы; 

 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его 

творческие способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно 

расширять границы своих возможностей; 

 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание 

ученика, дать ему опыт осуществления различных видов деятельности, 
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средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, 

способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности; 

 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, 

поддержать оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать 

опыт самостоятельного выбора; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование на ступени основного общего образования, но и 

широкий перенос средств на последующие ступени образования и во 

внешкольную практику. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава 

  формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования;  развитие на основе познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности; 

 формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения 

1.7. Адресность ОП ООО по ФК ГОС 

      ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам 

(учащимся 9 классов, родителям или законным представителям, педагогам) и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 

основе совместногосогласования позиций по решению актуальных 

образовательных проблем: 

 обучающимся 9 классам, имеющим первую или вторую группу 

здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает 

возможности обучения в школе, но определяет содержание индивидуального 

сопровожденияв получении качественного образования, обеспечивающего 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения культурных традиций и ценностей. 
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 родителям обучающихся для информирования о целях, 

содержании, организации, предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов, определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности; 

 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, принятия 

управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления образования для повышения 

объективности оценивания образовательных результатов в целом, принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для 

исполнения, как со стороны школы, так и со стороны потребителей 

образовательных услуг 

Освоение программы может вестись как в организации, так и вне еѐ в 

следующих формах получения образования: 

 очная, очно-заочная, заочная, 

  семейное образование. 

Срок получения основного общего образования для  9 класов  - 1 год,  в 

т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ. При обучении по адаптированным, основным  

образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два 

года. 

      Образовательные программы основного общего образования 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При зачислении в общеобразовательную организацию соблюдается 

порядок приема обучающихся, гарантирующий их право на образование в 

соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы.  

 

 

 

 

1.8. Планируемые  результаты реализации программы основного 

общего образования.  Модель выпускника  

 Обязательные результаты:  

1.Освоение учащимися Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 
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2001 г.; одобренный решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; 

утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.  

2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего 

Федеральным государственным образовательным стандартам:  

Личностные качества в условиях следования ООП (9 классы): 

Характеристики  Показатели  Личностные качества  

Интеллектуальна

я зрелость  

Сформированнос

ть устойчивых учебных 

интересов. Умение 

развивать и управлять 

познавательными 

процессами личности.  

Настойчивость в 

решении проблем Умение 

анализировать и строить 

логические выводы. 

Понимание сущности 

образовательной 

деятельности.  

Социальная 

зрелость  

Усвоение основ 

коммуникативной 

культуры личности. 

Овладение навыками 

неконфликтного 

общения.  

Ориентация в 

многообразии мнений, 

соблюдение прав и 

обязанностей. Умение 

общаться с разными людьми 

в разных ситуациях. 

Уважение к традициям 

школы.  

Личностная 

зрелость  

Осознание 

возможностей 

достоинств и 

недостатков 

собственного «Я». 

Овладение приемами 

самообразования и 

самовоспитания. 

Навыки самооценки, 

самоконтроля.  

Готовность бороться 

за свою честь и честь 

школы, отвечать за свои 

поступки и действия. 

Умение планировать, 

готовить, проводить беседу, 

анализировать информацию 

и т.п.  

Эмоциональная 

зрелость  

Умение владеть 

собой в сложных 

ситуациях.  

Сочувствие, 

сопереживание, соучастие.  

Эстетическая 

зрелость  

Способность 

видеть и понимать 

красоту. Знание 

выдающихся деятелей 

культуры.  

Развитость чувства 

прекрасного  

Физическая 

зрелость  

Развитие 

основных физических 

качеств. Применение 

способов укрепления 

Стремление стать 

сильным, выносливым  
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здоровья.  

Функциональная грамотность (способность решать стандартные задачи 

в различных сферах жизнедеятельности) в основной школе: 

Образовательная область  Содержание функциональной 

грамотности  

Филология  чтение и понимание сложных 

текстов, составление текстов различного 

содержания и полноты;  

коммуникативные функции иностранного языка, рецептивные умения: 

аудирование, чтение; продуктивные умения: говорение, письмо, составление 

предложений и текстов;  

Математика  ориентация в базовых 

математических понятиях; решение 

прикладных математических задач;  

Информатика  использование компьютерной 

техники на уровне пользователя ПК;  

Обществознание  ориентация в среде проживания; 

ориентация в принятых нормах морали, 

соблюдение норм и правил нравственного 

поведения; способность к диалогу в 

незнакомой ситуации;  

 

Естествознание  научное объяснение явлений 

природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни; знание, понимание и соблюдение 

правил экологического поведения  

Искусство  ориентация в ценностях 

мировой и отечественной 

культуры, в том числе в 

памятниках и центрах культуры 

среды проживания; способность 

отличать произведения искусства 

от произведений 

псевдоискусства;  
 

ориентация в ценностях мировой и 

отечественной культуры, в том числе в 

памятниках и центрах культуры среды 

проживания; способность отличать 

произведения искусства от произведений 

псевдоискусства;  

Технология  

 

Формирование технической 

грамотности, активной творческой 

жизненной позиции, умение применять на 

практике полученные знания  

Физическая культура  

 

регулирование своего физического 

состояния с помощью специальных 

упражнений; соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; оказание 

первой помощи себе и другим при 

заболеваниях и травмах, знание норм 

здорового образа жизни;  

Интеграция знание и соблюдение правил 
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образовательных областей  

 

личной безопасности; использование 

общеучебных умений и навыков при 

решении познавательных задач;  

 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек, 

который:  

 освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам учебного плана;  

 приобрѐл необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации;  

  достиг показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей учебной деятельности;  

  овладел основами компьютерной грамотности;  

 овладел системой общеучебных умений и навыков, 

сориентировался в выборе дальнейшего профиля обучения;  

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их 

реализовывать и выполнять;  

 уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других 

людей.  

 

 

1.2.  Предметные результаты 

1.2.1  Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно  выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; 

- значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

1.2.2.  Литература  

  

 Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
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развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 И 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; 

-определять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

 

1.2.3.  Иностранный язык (  английский язык) 

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования   

направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативные умения. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
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культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 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 коммуникативным 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 тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 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: 
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- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

1.2.4.  История России. Всеобщая история  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

‒ целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

‒ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

‒ способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

‒ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 
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источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

‒ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

‒ уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках ( 9 класс) 

Выпускник научится: 

‒ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

‒ использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

‒ анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

‒ составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

‒ систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

‒ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

‒ сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

‒ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 
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‒ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

‒ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

‒ применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2. 5. Обществознание 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

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

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Человек. Деятельность человека 

 

Выпускник научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
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‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

‒ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

‒ моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
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‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

‒ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

‒ характеризовать специфику норм права; 

‒ сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

‒ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

‒ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

‒ описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

‒ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

‒ описывать явления духовной культуры; 

‒ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

‒ оценивать роль образования в современном обществе; 

‒ различать уровни общего образования в России; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

‒ раскрывать роль религии в современном обществе; 

‒ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

‒ характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

‒ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

‒ описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

‒ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

‒ характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

‒ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

‒ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

‒ описывать основные социальные роли подростка; 

‒ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

‒ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

‒ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

‒ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

‒ раскрывать основные роли членов семьи;  

‒ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

‒ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

‒ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

‒ объяснять роль политики в жизни общества; 

‒ различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

‒ давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

‒ различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

‒ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

‒ называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

‒ характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

‒ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

‒ использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать систему российского законодательства; 

‒ раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 
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‒ характеризовать гражданские правоотношения; 

‒ раскрывать смысл права на труд; 

‒ объяснять роль трудового договора; 

‒ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

‒ характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

‒ характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

‒ конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

‒ характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

‒ раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

‒ анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

‒ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

‒ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

‒ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

‒ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

1.2.6. География 

Выпускник научится: 

‒ выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

‒ ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
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источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

‒ представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

‒ использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

‒ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

‒ различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

‒ использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

‒ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

‒ использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

‒ описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

‒ различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

‒ устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

‒ приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
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‒ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

‒ оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

‒ использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

‒ различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

‒ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

‒ оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

‒ использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

‒ использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

‒ различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

‒ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

‒ объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

‒ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

‒ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
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‒ уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

‒ описывать погоду своей местности;  

‒ объяснять расовые отличия разных народов мира; 

‒ давать характеристику рельефа своей местности;  

‒ уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

‒ приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

‒ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать простейшие географические карты различного содержания; 

‒ моделировать географические объекты и явления; 

‒ работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

‒ подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

‒ ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

‒ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

‒ приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

‒ воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

‒ составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

‒ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

‒ оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

‒ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

‒ оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

‒ давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

‒ делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 
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‒ наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

‒ давать характеристику климата своей области (края, республики); 

‒ показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

‒ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

‒ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

‒ объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

‒ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

‒ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

‒ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

‒ объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

‒ оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.7. Математика  

 

Выпускник научится в 9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

‒ задавать множества перечислением их элементов; 

‒ находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

‒ приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 
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‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа; 

‒ сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

‒ Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

 

Уравнения и неравенства 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

‒ изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах 

Функции 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента;  
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‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

 

 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, 

как с содержании. 

‒ Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

‒ решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

‒ определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

‒ оценивать вероятность события в простейших случаях; 

‒ иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

‒ иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

‒ сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 
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Текстовые задачи 

‒ Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

‒ решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

‒ извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

‒ применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

‒ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

‒ Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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‒ применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

‒ применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Геометрические построения 

‒ Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

 

Геометрические преобразования 

‒ Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ распознавать движение объектов в окружающем мире; 

‒ распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

‒ определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 

‒ Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

‒ знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

‒ понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

‒ Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

‒ Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 



34 

 

‒ Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

‒ изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

‒ задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

‒ оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

‒ строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

‒ использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

‒ Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чиселло, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

‒ сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

‒ представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

‒ записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

‒ Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 
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‒ выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

‒ выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

‒ раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

‒ выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

‒ Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

‒ решать дробно-линейные уравнения; 

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

‒ решать уравнения вида nx a ; 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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‒ составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

‒ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции 

‒ Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

‒ строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

‒ на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

‒ исследовать функцию по её графику; 

‒ находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

‒ оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

‒ использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

‒ Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

‒ различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

‒ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
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‒ моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

‒ анализировать затруднения при решении задач; 

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  

‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

‒ решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

‒ решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Статистика и теория вероятностей  
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‒ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

‒ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

‒ составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

‒ оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

‒ применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

‒ оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

‒ представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

‒ решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

‒ определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

‒ Оперировать понятиями геометрических фигур;  

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

‒ применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

‒ формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

‒ доказывать геометрические утверждения 

‒ владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

‒ Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники;  

‒ применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 
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‒ характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

‒ Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

‒ проводить простые вычисления на объёмных телах; 

‒ формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там 

убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ проводить вычисления на местности; 

‒ применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности 

Геометрические построения 

‒ Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

‒ свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

‒ выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

‒ изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

‒ Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

‒ строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

‒ применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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‒ применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

‒ Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

‒ выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

‒ применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

‒ Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

‒ понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

‒ Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

‒ Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

‒ использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

1.2. 8. Информатика и ИКТ 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

‒ различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

‒ различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

‒ раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

‒ приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

‒ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
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‒ узнает о  назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

‒  определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

‒ узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

‒ узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

‒ осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных 

целей; 

‒ узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

‒ описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

‒ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

‒ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

‒ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

‒ определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

‒ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

‒ записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

‒ определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

‒ использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

‒ описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

‒ познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 
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‒ использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

‒ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

‒ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

‒ познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

‒ ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

‒ узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

‒ составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

‒ выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

‒ определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

‒ определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

‒ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

‒ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

‒ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

‒ использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 
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‒ анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

‒ использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

‒ записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

‒ создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

‒ познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

‒ познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

‒ познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

‒ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

‒ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

‒ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

‒ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

‒ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

‒ проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

‒ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 
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‒ различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

‒ приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

‒ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

‒ познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

‒ узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

‒ узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

‒ практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

‒ познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

‒ познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

‒ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

‒ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

‒ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

‒ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

‒ познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

‒ получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2. 9. Физика 

 

Выпускник научится: 

‒ соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

‒ понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

‒ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

‒ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
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проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

‒ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

‒ проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

‒ проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

‒ проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

‒ анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

‒ понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

‒ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

‒ использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

‒ сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

‒ самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

‒ воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
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источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся  

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

‒ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

‒ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

‒ различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

‒ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

‒ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

‒ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

‒ различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

‒ приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

‒ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
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топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

‒ составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

‒ использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

‒ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

‒ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
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этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

‒ приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

‒ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

‒ использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

‒ описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 
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‒ анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

‒ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

‒ приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

‒ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

‒ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

‒ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

1.2.10. Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

‒ аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

‒ аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

‒ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

‒ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

‒ объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

‒ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

‒ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

‒ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
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‒ описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

‒ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

‒ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

‒ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

‒ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
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‒ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

‒ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

‒ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

‒ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

‒ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

‒ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

‒ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

‒ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

‒ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

‒ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

‒ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

‒ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

‒ описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

‒ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
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справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2. 11. Химия 

 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

‒ описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

‒ раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

‒ раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

‒ различать химические и физические явления; 

‒ называть химические элементы; 

‒ определять состав веществ по их формулам; 

‒ определять валентность атома элемента в соединениях; 

‒ определять тип химических реакций; 

‒ называть признаки и условия протекания химических реакций; 

‒ выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

‒ составлять формулы бинарных соединений; 

‒ составлять уравнения химических реакций; 

‒ соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

‒ пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

‒ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

‒ вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

‒ вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
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‒ характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

‒ получать, собирать кислород и водород; 

‒ распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

‒ раскрывать смысл закона Авогадро; 

‒ раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

‒ характеризовать физические и химические свойства воды; 

‒ раскрывать смысл понятия «раствор»; 

‒ вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

‒ приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

‒ называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

‒ характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

‒ определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

‒ составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

‒ проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

‒ распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

‒ характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

‒ раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

‒ объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

‒ объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

‒ характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

‒ составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

‒ раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

‒ характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

‒ определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

‒ изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

‒ раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

‒ определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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‒ раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

‒ составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

‒ объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

‒ составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

‒ определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

‒ проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

‒ определять окислитель и восстановитель; 

‒ составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

‒ называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

‒ классифицировать химические реакции по различным признакам; 

‒ характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

‒ проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

‒ распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

‒ характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

‒ называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

‒ оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

‒ грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

‒ определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

‒ характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

‒ составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

‒ прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

‒ составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

‒ выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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‒ использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

‒ использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

‒ объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

‒ критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

‒ осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

‒ создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.12. Искусство 

Выпускник научится: 
  

 Знать/понимать: 

‒ иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

‒ понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

‒ иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров 

искусства, об особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра и кино.  

Уметь: 

‒ рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

‒ размышлять о произведениях различных видов искусства, 

высказывая суждения о их функциях (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, ценностно-ориентирующей); 

‒ использовать опыт художественно-творческой деятельности на 

уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

‒ ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, различать 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 качества целостного явления; 

‒ воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

 

1.2.13. Физическая культура 

Выпускник научится:  
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‒ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

‒ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

‒ раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

‒ разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

‒ руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

‒ руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

‒ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

‒ классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

‒ самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

‒ тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

‒ выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

‒ выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

‒ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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‒ выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

‒ выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

‒ выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

‒ выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

‒ выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

‒ выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

‒ характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

‒ определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

‒ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

‒ проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега и  туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

‒ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

‒ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

‒ осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

‒ выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

‒ выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

‒ проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Фк ГОС  к результатам освоения основной образовательной 
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программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающие определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

Формы контроля и порядок оценивания обучающихся 

 

 Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ 

являются: 

- Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

- Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений обучающихся. 

- При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в 

баллах.    

- Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения 

в классах и допуска обучающихся 9, 11 - х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом Школы. 
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- Аттестация детей-инвалидов, а также обучающихся, обучавшихся на 

дому, проводится по текущим отметкам соответственно за четверть, полугодие 

или учебный год. 

- Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в форме 

семейного образования, зачисляются в Школу в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования  проходят промежуточную 

аттестацию бесплатно.  
 

Текущий контроль успеваемости учащихся 

 

-  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти – 2-9 классы и полугодия – 10-11 классы) с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

 Формы текущего контроля. 

        Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в 

рабочей программе. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- домашняя работа; 

- письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные работы), 

- контурные карты; 

- чтение наизусть; 

- аудирование, чтение, письмо, говорение на иностранном языке; 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- семинары; 

- практические работы; 

- зачеты. 

 

 Критериями текущего контроля являются требования к планируемым 

результатам образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, 

теме, уроку, отраженные в рабочих программах по предмету. 

- Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия. 

- При изучении курсов по выбору обучающихся, предпрофильных  и  

элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

- Успеваемость всех обучающихся 2-11  классов  подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.3.4. и п.3.5.  

- Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде отметки 

по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 
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- Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение  и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный и электронный 

журналы 2 отметки. 

- Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный и 

электронный журналы в графу, которая отражает тему контроля, за 

исключением отметок за домашнее сочинение   по русскому языку и литературе 

(они заносятся в журналы через урок после проведения сочинения). 

- Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. По русскому языку и математике 

отметка выставляется с обязательным учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

- Для выставления отметки за полугодие необходимо наличие 5- 7  и 

более текущих отметок за соответствующий период.  

- При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за полугодие обучающийся 

не аттестуется. Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал по 

данному предмету учителю не позднее 3-х дней до окончания полугодия.  

Заместитель директора  составляет график зачётных мероприятий. Результаты 

зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный и электронный 

журналы. Данные результаты являются основанием для аттестации 

обучающегося за четверть. 

- Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах полугодовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

   Освоение образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестацией в 9 классе считается итоговая отметка за год 

как среднее арифметическре текущего когтроля по итогам учебных периодов. 

   

   Государственная итоговая  аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая  аттестация). 
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Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной  итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля 

текущего учебного года они подают в образовательное учреждение заявление о 

сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая  аттестация по всем общеобразовательным 

предметам  (за исключением иностранных языков), проводится на русском 

языке. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

         Государственная итоговая аттестация проводится в формах, 

установленных министерством образования и науки РФ. 

         Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 

образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в очной форме, а также для лиц, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации. 

     Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции 

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России). 

Участники государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется 

приказом не позднее 25 мая текущего года. 

Сроки и единое расписание проведения ГИА  ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения государственной итоговой аттестации, установленные  

Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 
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Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ОГЭ и ГВЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором. 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты 

по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к 

ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в дополнительные сроки. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой  аттестации, выставляются итоговые отметки: 

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части 

базисного учебного плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 

учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

 

Система оценивания  

  

   Отметка  для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

начинает применяться со второго полугодия второго класса. 

 Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 

-  Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителями. 

 Принципы выставления школьной отметки: 

- Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания  

обучающихся, известные ученикам заранее; 

-  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Доступность и понятность информации, возможность  проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях 

обучающихся; 

- Своевременность – отметка  выставляется в течение 3 дней после 

проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

  Критерии выставлении отметок. 

   Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: 

‒ правильный, полный ответ; 

‒ правильный, но неполный или неточный ответ; 

‒ определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов; 

‒ неправильный ответ; 

‒ нет ответа (для обучающихся 5-11 классов). 

 При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество: 

‒ грубые ошибки; 

‒ однотипные ошибки; 
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‒ негрубые ошибки; 

‒ недочеты. 

    Шкала отметок (для обучающихся 5-11 классов) 

 В школе для обучающихся 5-11 классов принята балльная шкала 

отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно;  «1»   плохо. 

  Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-

100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

   Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-

90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

    Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

   Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

  Отметку «1» -   получает обучающийся, если результаты не отвечают 

требованиям программы. 

  Виды отметок. 

   Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 текущие -  отметки, выставляемые учителем в классный журнал, 

электронный журнал  и дневник на  уроке в течение учебного года во 2 – 11 

классах; 

 четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал 

электронный журнал  и дневник по итогам учебной четверти во 2-9 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления четвертной отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной 

четверти и имеющихся в классном журнале, электронном журнале  текущих 

отметок; 

 полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный 

журнал, электронный журнал  и дневник  по итогам учебного полугодия в 10-11 

классах. Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой 
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отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебного полугодия и имеющихся в классном журнале, электронном журнале  

текущих отметок; 

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал, 

электронный журнал  и дневник по итогам учебного года во 2-11 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся четвертных 

(полугодовых) отметок. 

 Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, 

подлежащих записи в аттестат об основном общем образовании и в аттестат о 

среднем общем образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно, 

регламентируется нормативными правовыми актами  Министерства 

образования и науки РФ. 

   Текущая отметка. 

  Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки 

знаний обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, 

подпунктам и т.п.) учебной программы по предмету, входящему в учебный 

план. 

  Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по 

приказу директора школы. 

  Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

‒ устный ответ обучающегося с места или у доски; 

‒ выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

‒ предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном 

занятии письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в 

том случае, если обучающийся отказывается на данном уроке предъявить 

выполненное домашнее задание; 

‒ письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и 

(или) в тетради на печатной основе;  

‒ самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.); 

‒ словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и задания, продолжительность выполнения и оформления записи 

которых должна быть достаточной для  каждого  обучающегося; 

‒ сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

учеником дома; 

‒ домашнее сочинение; 

‒ аудирование. 

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал, электронный журнал  и дневник обучающегося непосредственно на 

данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка 

письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка указанных 

письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем к следующему уроку, после чего отметка должна быть 

выставлена учителем в классный журнал, электронный журнал  и дневник 
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обучающегося. Учитель может выставить отметки в журнал в неполном 

объеме. 

  Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мероприятия, во время проведения 

которых присутствует обучающийся, как то: 

‒ контрольная работа;                          

‒ проверочная работа; 

‒ сочинение;                                         

‒ изложение; 

‒ диктант;            

‒ лабораторная работа;            

‒ практическая работа; 

‒ контрольное чтение, говорение, аудирование. 

Если за данный вид работы обучающиеся получили более 25% 

 неудовлетворительных отметок, то учитель обязан индивидуально отработать 

тему с обучающимися, показавшими низкий результат, после чего провести 

 повторный контроль знаний, умений и навыков  с выставлением отметок в 

журнал. 

 Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

  Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную  

им работу, из указанных в п. 5.7.4. настоящего Положения, во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся. 

  Текущая отметка за работы, указанные в п. 5.7.4. настоящего 

Положения, и домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в 

классный журнал, электронный журнал  и дневник обучающегося не позднее, 

чем через три урока после их проведения. 

   Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

‒ поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

‒ отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

‒ работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием 

на уроке, на котором эта работа проводилась. 

 

  Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

 Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе или директор 

школы. 

    За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

 классного руководителя о предварительных отметках. 

  Классный руководитель на основании предварительных данных должен 

скорректировать совместно с учителем итоговую успеваемость обучающихся. 

  Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо не менее 5 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной 
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нагрузке по предмету, и не менее 7 - при учебной нагрузке более двух часов в 

неделю. 

  Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти. Не аттестован  по предмету обучающийся 

может быть только в случае отсутствия необходимого количества отметок при 

условии пропуска им более 75% учебного времени. В классный журнал «н/а» не 

выставляется, остается свободная клетка. Обучающийся по данному предмету, 

имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и 

пройти четвертную аттестацию. В этом случае обучающиеся или их родители 

(законные представители) в письменной форме информируют администрацию 

школы о желании пройти четвертную аттестацию не позднее, чем за неделю до 

начала каникул. Заместитель директора составляет график зачётных 

мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету 

(предметам) выставляются в классный и электронный журнал, и проводится 

аттестация данных обучающихся. 

  Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 

учителем в классный журнал, электронный журнал.   

  Учитель,  выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, 

обязан предоставить заместителю директора график занятий с данным 

учеником (учениками) во время каникул (по согласованию с родителями)  или в 

учебное время с последующим отчетом о проведенных занятиях. Классный 

руководитель обязан проинформировать родителей о расписании занятий на 

каникулах или в учебное время. 

 Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся под контролем классного руководителя, а в случае его отсутствия 

лица, назначенного директором школы, в последний учебный день.  

   Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9 классов как  

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по 

данному предмету. 

 

2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

  

2.1.  Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.1.1. Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

‒ воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания, знающей русский язык и уважающей 

языковые традиции других народов;  сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

‒ развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 
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способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

‒ освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

‒ формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

‒ применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 

Согласно цели главными задачами изучения руського языка в 9  классе 

являются:  

‒ подготовка грамотной личности, с высоким уровнем коммуникативной 

компетенции; 

‒ воспитание стойкой мотивации и сознательногостремления к изучению 

руського языка;  

‒ ознакомление с языковой системой и формирование на ее основе базових 

лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических и правописних 

умений и навыков;  

‒ формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

‒ формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

‒ развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

  

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. Сочинение на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненные предложения.  Сложноподчиненное предложение 

и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  
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Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение 

и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. Умение передавать с помощью 

интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. Сочинение-рассуждение. 

Сложные предложения с различными видами связи. Различные виды 

сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно 

употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи). 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи.  Систематизация сведений о признаках текста, 

теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, 

о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Общие сведения о языке. 

 

 

2.1.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Цели изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в 

программу произведений. 

Задачи изучения литературы в образовательных учреждениях на 

ступени основного общего образования: 

‒воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

‒развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей,эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

‒освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 
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‒совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

‒обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным  произведениям зарубежной классики. 

  

Содержание учебного курса 

 

 9 класс  

 Русская литература  XIX века.  Русская литература XIX века. Процесс 

жанрообразования и стилевого развития в русской литературе первой половины 

XIX века. Связь литературного процесса с общественно-политической 

ситуацией в России. Актуализация изученного ранее.  

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Стихотворения «Вечер», 

«Невыразимое», «Море». Жуковский как первый представитель романтизма в 

русской литературе. Своеобразие романтизма у Жуковского. Жанр элегии. 

Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. Актуализация 

изученного ранее. 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Узник», 

«Пророк», «Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной…»), 

«Туча», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,  «Два чувства 

дивно близки нам…». Тема поэта и поэзии, свободы личности и свободы 

творчества. Источник творческого вдохновения. Природа и жизнь человека. 

Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Цыганы». «Цыганы» как романтическая поэма. Своеобразие 

романтизма Пушкина. Проблема героя. Образ автора. Поэтический мир 

произведения. 

«Моцарт и Сальери» . «Маленькие трагедии» как философский цикл. 

Нравственная проблематика. Конфликт произведения (гений и злодейство). 

Верность своему предназначению как условие творчества. 

Повесть «Пиковая дама» Нравственно-философская проблематика. 

Конфликт. Тип героя Нового времени. Символическое в произведении. 

Фантастическое и реальное. Художественное своеобразие. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» История создания романа. 

Своеобразие жанра (единство эпического и лирического в романе). 

Особенности сюжета и композиции. Историческая основа романа. 

Энциклопедичность. Проблематика романа. Евгений Онегин как герой 

времени. Система образов. Специфика образа автора. Язык и стиль романа. 

Онегинская строфа как минимальная композиционная и ритмико-смысловая 

единица произведения. 
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К.Н. Батюшков. Слово о писателе. Стихотворение «Разлука». Д.В. 

Давыдов. Слово о писателе. Стихотворения «Песня» («Я люблю кровавый 

бой…»), «Листок». 

Е.А. Боратынский. Слово о писателе. Стихотворения «Разуверение», 

«Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.А. Дельвиг. Слово о писателе. Стихотворения «Русская песня» 

(«Соловей»), «Н.М. Языкову» Биографии и творчество поэтов пушкинской 

поры. 

М.Ю. Лермонтов. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Смерть 

поэта», «Пророк», «Утёс», «Выхожу один я на дорогу…».  Одиночество, 

смирение, надежда в лирике Лермонтова. Духовная основа лирики. 

Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Мцыри». Поэма «Мцыри» как вершина позднего романтизма. 

Философская проблематика поэмы. Образ главного героя. Проблема выбора как 

духовная и жизненная основа произведения. Сюжет и композиция. Система 

образов. Природа в произведении. Поэтический мир произведения. 

Роман «Герой нашего времени».  История создания. Своеобразие жанра. 

Стилевое многообразие. Единство эпического, лирического и драматического в 

романе. Проблема героя времени (традиция и новаторство). Принцип 

циклизации повестей. Особенности сюжета и композиции. Сюжетные 

источники произведения. Система повествователей. Система персонажей. 

Специфика изображения русской действительности в романе. Мастерство 

Лермонтова-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества. Поэма «Мёртвые души». 

История создания произведения. Эволюция замысла и воплощения. Проблема 

жанра. Эпическое и лирическое в поэме. Главные герои поэмы (Россия — автор 

— Чичиков). Сюжетная основа произведения. Смысл названия поэмы. 

Особенности композиции, значение внесюжетных элементов. Изображение 

русского мира в поэме (помещики, чиновники, народ). Комическое в поэме. 

Своеобразие авторского пафоса. Особенности повествовательной манеры 

Гоголя. Роль детали в создании образов. Мотив дороги и пути в поэме. Язык и 

стиль. 

Комедия «Ревизор».  Жанр общественной комедии (традиции и 

новаторство). Особенности конфликта. Композиция как способ выражения 

авторской идеи. Страх и любопытство как движущая сила развития конфликта. 

«Художественные миры» «Ревизора» (преступный, миражный, истинный). 

Образ уездного города и образ Петербурга в пьесе. Система персонажей. 

Своеобразие смеха (виды комического и приёмы комизма). 

Проза и драматургия в русской литературе второй половины XIX века. 

Развитие русской прозы. Ведущая роль романа в отражении русской 

действительности. Актуализация изученного ранее. Драматургия. Островский 

как создатель русского национального театра. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Стихотворения в прозе «Друг и враг», 

«Русский язык», «Два богача». Своеобразие жанра. Философская проблематика 

и глубина лирического переживания. Художественное мастерство Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Стихотворения «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан» Философская лирика 
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Тютчева. Основные темы: творчество, Россия, любовь, природа. Поэтический 

мир стихотворений. 

А.А. Фет. Слово о писателе. Стихотворения «На заре ты её не буди…», 

«Вечер», «Учись у них, у дуба, у берёзы…». Единство лирических переживаний 

в изображении жизни, любви, природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…». Жанрово-стилевое 

разнообразие лирики Некрасова. Гражданское и личное. Народная тема. 

Лирический герой поэзии Некрасова. Актуализация изученного ранее. 

Поэтический мир стихотворений. 

 

Русская литература  XX века.  

 Развитие русской литературы в XX веке Этапы развития русской 

литературы XX века. История и литературный процесс. Развитие прозы. 

Развитие поэзии. Развитие драматургии. 

М. Горький. Слово о писателе. Рассказ «Макар Чудра» Стиль ранних 

рассказов Горького. Особенности конфликта. Отражение современной 

действительности в рассказах. Герой ранних рассказов. Художественное 

своеобразие. Актуализация изученного ранее. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

Общечеловеческое и социальное в повести. Своеобразие конфликта. 

Философская проблематика. Комическое у Булгакова. Фантастика и 

реальность. Система образов. Мастерство Булгакова-прозаика. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека» Жизнь 

человека как отражение истории русского народа. Андрей Соколов — ровесник 

XX века. Гуманистический пафос произведения. Национальное и 

общечеловеческое значение образа главного героя. Художественное мастерство 

Шолохова. 

В.В. Быков. Слово о писателе. Повесть «Обелиск». Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы 

русских солдат. Память о будущем. Нравственные истоки героизма нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Чтение и анализ содержания повести. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Жизненная и нравственная основа рассказа. Проблема национального 

характера. Мотив праведничества. Образ автора-повествователя. Гражданское и 

философское звучание авторской позиции. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности героя 

Шукшина. Проблематика рассказа. Традиции русской литературы в творчестве 

Шукшина. 

Ф.А. Искандер. Сказка «Кролики и удавы» Социально-философская 

сказка. Сатирическая основа. Аллегорический смысл. Проблема власти и 

рабства. 
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Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, 

сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа.  

2.1.3. Иностранный язык 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 
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- Сформировать способность выходить из затруднительного положения 

в процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 Печатные издания: книги, журналы, газеты. Книги. Употребление 

структуры «never/sometimes/often fail to do». Мнения читателей. Употребление 

слов say. Tell, speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. 

Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами 

Print type, publish. Неопределенное местоимение one. Британские газеты. 

Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол 

to look. Н. Гумилев - Великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. 

Разговор по телефону. Печатные издания. Журналистика. Словообразование 

при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, которую я 

прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные 

издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение 

библиотеки. 

Наука и технологии. Известные ученые и их открытия. Знакомство с 

мировыми учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое технология. 

Компьютеры. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

Индустриальная революция в Европе. История технологий. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. 

Приборы и инструменты, которые мы используем дома. История 

возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов to invent, to discover. 

История появления чулок. Словообразование при помощи префикса –en. 

История технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. 

Советские космонавты. Употребление артиклей с уникальными объектами и 

явлениями. Первый полёт человека в космос. Фразовый глагол to break. 

Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 

Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. 

Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного 

острова. 

 Подростки: их жизнь и проблемы. Жизнь подростков. Карманные 

деньги. Британские подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. 

Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав которых входит 

элемент any. Работа для подростков. Знакомство со сложным дополнением. 

Необычная школа. Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. 

Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и его окружение. 

Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема 
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иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get. 

Совершенствование монологической речи. Молодежные движения и 

организации. Употребление глаголов to be/to get с прилагательными. 

Конструкция to be used to/used to. Жизнь Британских подростков. Подростки и 

повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа 

Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

 

2.1.4. История России. Всеобщая история 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

‒ формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

‒ овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение опыта историко–культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

‒ формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

‒ воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения 

истории на ступени основного общего образования: 

‒ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно–историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

‒ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству ― многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 
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‒ развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

‒ формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, 

форм и методов обучения. 

 9 класс  
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя 

политика Александра I в 1801 – 1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813 – 

1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815 – 1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально–экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия 

во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально–экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная 

и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. Крымская война 1853 – 

1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в 

эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Реформы 1860 – 1870–х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально–

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско–турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Россия в 1880 – 1890–е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско–японская война 1904 – 1905 гг. Первая 

российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. Социально-

экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 

1907 – 1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

2.1.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
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основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

На втором этапе курса для старших подростков (9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», 

спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 

логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
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Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

2.1.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Регионы России ( 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России.  

Европейская Россия 

Центральная Россия, Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона. 

Азиатская Россия 

Сибирь. Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире  
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Соседи России. На стыке Европы и Азии. Как проходят границы России. 

Взаимоотношения России и её соседей. Геополитическое влияние России. 

Экономическое влияние России. Мой край. 

 

 

2.1.7.  Математика  

Алгебра 

Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и 

график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   

знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  

является   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = 

ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может 

быть получен из графика функции у = ах2с помощью двух параллельных 

переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует 

уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить 

по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 

в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри 

четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й 

степени. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 
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Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении 

целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и 

его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо-

могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 

+ Ьх + с<О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 

Неравенства с двумя переменными  

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими 

примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 
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множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и 

их систем. 

Элементы прикладной математики 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. 

Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная 

частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется 

составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. 

Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в 

дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений 

и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обратить внимание 

учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у 

них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический 

и классический подходы к определению вероятности случайного события. 

Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   

геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых 

задач. 

Геометрия 

Решение треугольников  

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

угла от 0° до 180°; 



85 

 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из 

его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из 

теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Правильные многоугольники  

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: определение правильного многоугольника; свойства 

правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, 

формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Декартовы координаты на плоскости  

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, 

координат середины отрезка. Выводить уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух 

прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Геометрические преобразования 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно 

точки;  фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; свойства: движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 
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Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

 

  

2.1.8.  Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на 

уровне основного общего образования при изучении учебного предмета 

«Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

с е т и  Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Математические основы информатики.  Общие сведения о системах 

счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

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

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Моделирование и формализация. Модели и моделирование. Понятия 

натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или 

явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

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

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

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных 

и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении практических задач.  
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задач на 

компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых 

чисел.  Описание, заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке 

программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Обработка числовой информации и электронных таблицах. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных 

Коммуникационные технологии. Коммуникационные технологии.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

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

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности 

полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования,  управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 



88 

 

 

2.1.9.  Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс  

Законы механики   

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система 

отсчёта. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя 

скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. Графики зависимости координаты тела от 

времени. Взаимодействие тел Масса тела. Измерение массы тела при помощи 

взаимодействия. Динамические характеристики механического движения. 

Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 

применимости законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. 
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Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны   

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический 

маятник. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные 

волны. Связь между длинной волны, скоростью волны и частотой колебаний. 

Закон отражения механических волн. 

. Интерференция и дифракция волн. 

Электромагнитные колебания и волны   

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный 

поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. 

Самоиндукция. Индуктивность катушки. 

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращения энергии в 

колебательном контуре. Переменный электрический ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Радиопередача и радиоприем. Телевидение. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. 

Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

 

Элементы квантовой физики   

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и 

поглощения. Спектральный анализ. 

Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав 

атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. 

Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. 

Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

*Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и 

электромагнитная волна Закон радиоактивного распада. Дефект массы и 

энергетический выход ядерных реакций. Термоядерные реакции Элементарные 

частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 

Вселенная   

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Законы движения планет. Строение и масштабы солнечной 

системы. Размеры планет. Система Земля-Луна. Приливы. Видимое движение 

планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна - естественный 

спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 
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Солнечной системы. Солнечная система - комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Методы астрономических исследований. Радиотелескопы. 

Спектральный анализ небесных тел. 

 

2.1.10.  Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Клеточный уровень. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — 

источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ  энергии в 

клетке.     

Организменный уровень. Самовоспроизведение — всеобщее свойство 

живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 

его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального 

развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Биогенетический закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям.  

            Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы 
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Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип.   Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система.   Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов 

и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Популяционно-видовой уровень.  Вид. Критерии вида. Биологическая 

классификация. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Экосистемный уровень. Окружающая среда — источник веществ, 

энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов 

на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 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. 

Биосферный уровень. Среды жизни. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живых организмы и экосистемы. 

Экология. Экологические факторы и условия среды. Температура. 

Влажность. Свет. Антропогенные факторы среды . Закономерности воздействия 

факторов среды. Экологические ресурсы.   

Адаптации организмов к среде обитания.  Ритмы жизни. Межвидовые 

отношения. Колебания численности организмов. Экологическая регуляция. 

Сообщество-биоценоз-экосистема-биосфера. Цепи питания в экосистеме. 

 

  

 

2.1.11.  Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 



92 

 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

  

Содержание учебного предмета  

9 класс 

Металлы. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов —  

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и 

его соединений для природы и народного хозяйства. 

Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. 
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Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений 

в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, 

свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), 

их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности 

Органические вещества. Ознакомление с представителями основных 

классов органических соединений в рамках требований, предъявляемых на 

ОГЭ. 

Обобщение знаний, Подготовка к  ОГЭ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие 

на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды),соли. Их состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 
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2.1.12.    Искусство 

Эстафета искусств: от рисунка к полиграфии и фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. (7 часов) -Изображение 

в полиграфии, множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 

Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и 

др.). 

Опыт творческой деятельности: проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

 Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 

Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа. 

 Фильм – творец и зритель. Синтетическая природа экранных 

искусств (10 часов) - Становление мировой киноиндустрии, изобретения 

братьев Люмьер. Основоположники немого кино. Мастера отечественного кино 

(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной 

выразительности в фильме: (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Виды 

и жанры киноиндустрии: анимация и мультипликация (Уолт Дисней, Союз 

мультфильм), документальный и игровой,  и художественный и научно 

популярный  фильм. Фрагменты фильмов (по выбору). Компьютерная графика 

и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, 

раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения 

к изображаемому. 

Телевидение – пространство культуры?  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. Телевидение, Интернет…Что дальше? В 

царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

2.1.13.  Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни. 
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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

Содержание учебного предмета (курса) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

 

 Естественные основы. 

 Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Социально-психологические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

     

 Культурно-исторические основы. 

 Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

     

Спортивные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 
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Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

   Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  
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 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
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необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
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организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  
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 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским  

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

 

  Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 



104 

 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
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взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-
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юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

‒ авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

‒ информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

‒ обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

‒ организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

‒ содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

‒ демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

‒ обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

‒ содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов.   
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, может быть возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

  

 Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  
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Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 

   Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 
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субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

‒ моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации 

с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

‒ стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

  Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений,  а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
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проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей:  

‒ как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

 

  Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
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‒ организация занятий (уроков);  

‒ обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  

‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  

‒ использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

  Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 
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психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

  Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  
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‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

‒ прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

 

  Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 
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безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

‒ уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

‒ состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий 
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обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей 

в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 
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возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

‒ мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФК ГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

‒ комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

‒ мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  

‒ мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

‒ предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 

его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФК ГОС;  

‒ не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 
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воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

‒ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

‒ работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

‒ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФК ГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

‒ периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

‒ профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
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(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  
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2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образованияи включает в себя следующие разделы.  

  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, 

как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

  Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.  
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя 

следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 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, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

 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 родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

  Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 
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работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 

в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-
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просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
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рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями 

речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

‒ 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, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.3.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
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метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел   основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1.  Учебный план основного общего образования 
I. Общие положения 

‒ При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год ОУ 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

‒ Законы: 

‒ Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред.  от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

‒ Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

‒ Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015№ 362-ЗС) 

‒ Программы: 

‒ Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 
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1/15); 

‒ Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

o Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

‒ Постановления: 

‒ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

‒ Приказы: 

‒ приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

‒ приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

‒ приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

‒ приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643) 

‒ приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

‒ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

‒ (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

‒ приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

‒ приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 25.04.2016 № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 

от 31 марта 2014 № 253»; 

‒ приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

‒ приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

‒ приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

‒ Письма: 

‒ письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

‒ письмо Департамента государственной политики в образовании 

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

по реализации элективных курсов»; 

‒ письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

‒ письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 18.08.2017г №  09-1671  «О  направлении  методических  

рекомендаций  по  уточнению  понятия  и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 

‒ письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: 

‒ «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

‒ письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

‒ письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

‒ письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 16.03.2017 г. № 08-503 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

‒ Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

‒ Учебный план школы разработан с учетом: 
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‒ устава Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №18   муниципального образования «Город Донецк»; 

‒ государственных образовательных программ начального, основного 

и среднего образования; 

‒ кадрового состава; 

‒  учебно-методического обеспечения; 

‒  материально-технического обеспечения; 

‒ нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Основные цели учебного плана: 

‒ выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам, гарантированное овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования; 

‒ обеспечение вариативности образования и образовательных 

программ; 

‒ реализация дифференциации образования; 

‒ реализация концепции предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы с целью осознанного личностно- профессионального 

самоопределения; 

‒ осуществление  индивидуального подхода в 

обучениии, создание адаптивной образовательной среды; 

‒ интеграция содержания образования на всех ступенях обучения. 

‒ Учебный план сформирован в соответствии с нормами СанПиНа 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

‒ Максимальная учебная нагрузка для учащихся 5-9 классов не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку при пятидневной учебной 

неделе. 

При реализации учебного плана ОУ использует учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования, а также комплект 

учебных программ Министерства образования России и Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. 

Задачами школы уровня основного общего образования является 

индивидуализация обучения путем сохранения преемственности и целостности 

образовательного процесса, формирование гражданских качеств личности, 

способной адаптироваться в современных условиях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 
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Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык»  

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы  «Алгебра» и «Геометрия» , «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География» .  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В 9 классе реализуется по 3 часа предметов «Химия», «Физика» и 

«Биология» (1 час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений) для расширенного изучения естественнонаучных предметов. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебным предметом 

«Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Учебный план (недельный) в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и учебный план 

(недельный) в рамках реализации БУП-2004 основного общего образования. 

Учебный план 8-9 классов МБОУ СОШ №18 г.Донецка на 2018-2019 

учебный год 

 
Классы 9 

 

Учебные предметы  

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык 2  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика  Алгебра  3  

Геометрия  2  

Информатика и ИКТ 2  

История 2  

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1  

География 2  

Физика  2 1 

Химия  2 1 
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Биология 2 1 

Искусство (музыка, ИЗО) 1  

Физическая культура 3  

Итого:         30 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 

 

 

 

 

 

3.1.1. Годовой  календарный учебный график. 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №18 

муниципального образования «Город Донецк» 

 на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – с 12.11.2018г. 

Окончание учебного года – 31.05.2019г. 

Количество учебных недель в году ( по ступеням образования): 

1 ступень образования: 

- в 1 классах -24 учебные недели 

- во 2-4 классах- 25 учебных недель 

2ступен образования: 

-в 5-8 классах – 26 учебных недель 

-в 9 классах – 25 учебных недель (без учета государственной итоговой 

аттестации) 

3 ступень образования: 

в 10-11 классах 25 учебных недель (без учета учебных сборов и 

государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебных четвертей: 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

12.11.2018-28.12.2018 09.01.2019-22.03.2019 01.04.2019-31.05.2019 

7 недель 10 недель 9 недель 

Продолжительность каникул: 

 дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 
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каникулы 

зимние 

29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

каникулы 

весенние 

23.03.20109 31.03.2019 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 

первых  классов 

18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

 
 

‒ Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах;  

‒ Регламентирование образовательного процесса на день.  

Начало учебных занятий  в 8-00 

Окончание учебных занятий  в 14-35 

Продолжительность урока –2-11 класс - 45 минут 

1классе - в первом полугодии с использованием «ступенчатого» режима 

(в ноябре и декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый) 

- во втором полугодии по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

- в течение всего года после второго урока предусмотрена динамическая 

пауза 40 минут для подвижных игр и прогулок на свежем воздухе. Если 

погодные условия не позволяют, то динамические паузы проводятся в 

спортзале. 

 

Продолжительность перемен - по 20 минут после 2 и 3 урока, а остальные 

– по 10 минут. 

Динамические паузы – 40 минут после 2 урока в 1 классах.  
.  

 

Расписание звонков 

1 урок: 800 – 845 

2 урок: 855– 940 

3 урок: 1000 – 1045 

4 урок: 1105 – 1150 

5 урок: 1200 – 1245 

6 урок: 1255 – 1340 

7 урок: 1350 – 1435 

 

 

Расписание звонков для 1-х классов 
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 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 8-00 – 8-35 8-00 – 8-45 

 2 урок          8-45 – 9-20 8-55 – 9-40 

Динамическая пауза 9-20 – 10-00 9-40 – 10-10 

3 урок 10-10 – 10-45 10-10 – 10-55 

4 урок 10-55 – 11-30 11-05 – 11-50  

 

 

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 



139 

 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в  

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда..  

Образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий образовательной 

организации может быть реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно 

соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в 

соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организации. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
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муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников1.  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС  

ООО: 

                                                             
1 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Горелова Ольга 

Викторовна  

Высшее,  

 1999 год 

22 
года  

Первая  

04.06.2014 

год  

  

 ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 
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профессиональное образование « 

Геграфия»,2017  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное образование « 

Управление  качеством 

образования в условиях введения 

ФГОС», 2016,  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное образование 

«Управление   образованием», 

2016 г.  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 2017 г.. 

Переподготовка.  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Мененджмент в образовании», 

2016 г.. 

 

 

2 Бирюкова Елена 

Леонидовна  

Высшее, 1981 36 лет нет ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «Физическая 
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культура» , 2016 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 2017. 

3 Виниченко 

Наталья 

Васильевна 

 

Высшее, 1999 30 лет Высшая, 

24.06.2016 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное образование 

«Математика », 2019 г. 

 

4 Глазкова 

Марина 

Владимировна  

Высшее,            

1997 год 

25 лет Высшая,    

26.06.2015 

г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «Русский язык и 

литература », 2018 г. 

5 Добринский 

Александр 

Владимирович 

Высшее, 

 2012  

4 года  Первая, 

20.04.2018 

г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «История »,  

2018 г. 

6 Карая Ольга 

Александровна  

Высшее, 1999 

г. 

19 лет Первая  ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование « Физика» , 2017  



144 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 2017.    

  

7 Мамаева 

Светлана 

Александровна 

 

Высшее, 2006  Первая, 

23.11.18 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, дпо 

«Изобразительное искусство» 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 2018. 

8 Молошникова 

Анастасия 

Борисовна  

Высшее,           

2004 год 

14 лет  Высшая, 

25.11.2018 

г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «Управление 

образованием», 2016 г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «Информатика», 

2017 г. 

Переподготовка. Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный университет 

(ИУБиП) «Менеджмент в 

образовании», 2016 год 

9 Муравлева 

Наталья 

Высшее,               24 

года 

Высшая, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
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Николаевна  2004 год 23.10.2015 

год 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное 

образование «Биология», 2018 

г. 

 

10 Ромашка 

Валентина 

Викторовна  

Высшее,            

1986 г. 

29 лет Высшая, 

19.04.2019 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное образование 

«Биология», 2018 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» дополнительное 

профессиональное образование 

«Химия », 2017 г 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 2017 г.. 

11 Шевырева Оксана 

Анатольевна 

Высшее, 2000    

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями  к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровнюначального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования 

обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная 

среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами, 

которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, 

учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация 
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работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, 

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 

образования школа руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 

учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется 

школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования 

к другой.  

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
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- определяемым этими особенностями содержательным задачам 

основного общего образования, а также обеспечение возможностей применения 

ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и 

оценку учебных действий обучающихся. 

 

 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Данные условия обеспечены наличием в основной  школе: 

современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 

персонального компьютера, мультимедийного оборудования; 

оборудованных спортивного, актового и столовых залов, волейбольной 

площадки; 

библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными 

компьютерами, имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром; 

 1 компьютерный класса с разнообразными программными 

материалами и имеющим выход в Интернет. 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы отвечают характеристикам современного образования, требованиям 

к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся 

и др. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинеты 

 

№ Кабинеты, Необх Факт. Оснащен Соответстви Наличие 



150 

 

п/

п 

спортзалы о-

димое 

кол-во 

имеетс

я 

ы в % е 

уч.оборудов

ания 

Типовому 

перечню 

учебно-

наглядных 

пособий и 

уч.оборудов

ания для 

общеобразо

ват школ 

(2002год) * 

И
н

ст
р

у
к
ц

и
й

 
п

о
 

о
х

р
ан

е 
тр

у
д
а,

 
и

х
 

св
о

ев
р

ем
ен

н
о

е 
у

тв
ер

ж
д

ен
и

е 
и

 

п
ер

ес
м

о
тр

 
со

гл
ас

н
о

 
П

о
л
о

ж
ен

и
ю

 
о
 

р
аз

р
аб

о
тк

е 
и

н
ст

р
у

к
ц

и
й

 п
о
 о

х
р

ан
е 

тр
у

д
а 

 

И
 с

о
ст

о
ян

и
е 

у
ч
ен

и
ч
ес

к
о

й
 м

еб
ел

и
 

А
к
та

-р
аз

р
еш

ен
и

я
 

н
а 

п
р

о
в
ед

ен
и

е 

за
н

я
ти

й
 в

 у
ч
еб

н
о

м
 к

аб
и

н
ет

е,
 с

п
о
р

тз
ал

е
 

1 Кабинет 

физики 

1 1 100 соответст

вует 

имеются Удовл

ет. 

имее

тся 

2 Кабинет 

химии 

1 1 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет.  

имее

тся 

3 Кабинет 

основ 

информат

ики и 

вычислит

ельной 

техники 

2 2 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет. 

имее

тся 

4 Кабинет 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2 2 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет. 

имее

тся 

5 Кабинет 

истории 

1 1 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет. 

имее

тся 

6 Кабинет 

географи

и 

1 1 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет. 

имее

тся 

7 Кабинет 

ин. языка 

3 3 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет. 

имее

тся 



151 

 

8 Спортивн

ый зал 

1 1 100 соответст

вует 

имеется Удовл

ет.  

имее

тся 

 

Библиотека, спортивный зал 

 

Библиотечный фонд школы   

Фонд учебников  -  7545 шт.; 

- художественной литературы – 2796 

шт.; 

-научно-педагогической и 

методической  литературы – 500 шт. 

 

Спортивный зал Один спортивный зал площадью                            

279,6 кв.м. 

Спортивное оборудование: 

Конь гимнастический прыжковый, 

гантели, козел гимнастический 

прыжковый, мостик гимнастический 

подкидной, брусья, щиты 

баскетбольные, волейбольные сетки, 

шведские стенки. канаты для лазания, 

мячи баскетбольные, волейбольные, 

барьеры легкоатлетические,т ренажер 

«Кузнечик»  ид р. 

Тренажерный зал  Два тренажерных зала. 

Один большой  – площадью 186,8 

кв.м. 

Другой малый  – площадью 52,5 кв.м. 

Спортивное оборудование: 

3 механический беговых дорожек, 3 

велотренажера,  3 электирические 

беговые дорожки, 1 элипсоид 
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магнитный, 5 степплатформ, силовые 

тренажеры на все группы мышц – 3 

шт. 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям 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 образования, а также дистанционное взаимодействие 
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных 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 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 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 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям   

Информационно-методические условия реализации программы  
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Технические средства обучения 

 

Наименование Имеется в 

наличии 

Область применения 

(название кабинетов) 

Интерактивная доска - 13 Кабинеты: информатики, 

физики, химии,   географии, 

истории, ин.яык , русский 

язык, математика 

Копировальный аппарат 13 Все учебные кабинеты 

Сканер 13  Все учебные кабинеты  

 Многофункциональное 

устройство МФУ 

13  Все учебные кабинеты 

Принтер лазарный 13  Все учебные кабинеты 

Музыкальный центр 2 Кабинет музыки 

Синтезатор 2 Кабинет музыки 

Мультимедийный проектор 13 Кабинеты: географии, нач.кл.-

6, истории, русского языка-2, 

математики, ИЗО, ин.яз., 

физики, химии, технологии, 

информатики, музыки 

Радиосистема двойная 

вокальная 

1 Актовый зал 

Телевизор 2 Кабинет музыки 

Цифровая  видеокамера  1 Кабине информатики 

Цифровой фотоаппарат 1 Кабинеты истории   

Лингофонный кабинет 1 Кабинет ин.яз. 

Цифровая лаборатория 

естественно-научного цикла 

3 Кабинет физики, химии, 

биологии, географии 
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Автоматизированное рабочее 

место учителя(интерактивный 

комплекс, проектор, система 

тестирования, опроса и 

голосования, интерактивный 

планшет) 

13 Все учебные кабинеты 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 9 х 

классах осуществляется по учебникам и учебным пособиям: 

№ 

п/п 

Автор  Название класс издательство год 

1.  Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В. и др. 
 

Русский язык.   
 

9 Просвещение 
 

2018 

2.  Москвин Г.В., 

Пуряева 

Н.Н.,Ерохина Е.Л. 
 

Литература.  

Учебник-

хрестоматия. 

Ч.1,Ч.2 
 

9 дрофа 2018 

3.   Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.Баранова К.М. 
 

Английский 

язык.   
 

9 дрофа 2018 

4.  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 
 

Алгебра.  
 

9 Вентана граф 
 

2018 

5.  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 
 

Геометрия.  
 

9 Вентана граф 
 

2018 

6.  БосоваЛ.Л., Босова 

А.Ю. 
 

Информатика   
 

9 Бином 
 

2018 

7.  Боголюбов Л. Н., 

Матвеев А. И., 

Жильцова Е. И. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. Ю. 
 

Обществознание 
 

9 Просвещение 
 

2018 

8.  Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 
 

История России.  

В 2-х частях. 

Ч.1,Ч.2 
 

9 Просвещение 
 

2018 

9.  Сороко-Цюпа О.С, 

Сороко-Цюпа А.О. 
 

Всеобщая 

история.  

Новейшая 

история.   

9 Просвещение 2018 

10.  Пурышева Н.С., Физика.  9 Дрофа 2018 
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Важеевская Н.Е. 
 

  

11.  Габриелян О.С. 
 

Химия.  9 Дрофа 
 

2018 

12.  Алексеев А. И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
 

География.  
 

9 Просвещение 2018 

13.  Пасечник В.В., 

КаменскийА.А., 

Криксунов Е.А. и др. 
 

Биология.  
 

9 Дрофа 
 

2018 

14.  Питерских А. С. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 
  

Изобразительное 

искусство.   
 

9 Просвещение 
 

2018 

15.  Лях В. И. 
 

Физическая 

культура. 
 

8 - 9 Просвещение 
 

2018 

 

  

 


