
  

 

 



2 
 

Содержание 

Введение 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

1.3. Система внутришкольного мониторинга достижения планируемых результатов   

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего (полного) общего образования 

2.3. Программа «Формирование общеучебных умений и навыков» 

2.4. Программа « Развитие единой образовательной информационной среды» 

2.5. Программа  «Школа – за культуру здорового и безопасного и  образа жизни» 

2.6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Свет души» 

2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Приложения 

1.Учебный план 

2.Программы отдельных учебных предметов и курсов 

3. Перечень используемых учебников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

общего образования – способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору, в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 

опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной открытости и 

свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно 

развить человеческий капитал – способность личности (общества) к увеличению своего вклада 

в решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой 

деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального поощрения. 

Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего образования – 

становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. 

Все многообразие учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения 

выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь 

постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной 

зрелости выпускника, степень проявленности его способностей к осмысленному 

продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 

учреждения организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является его образовательная программа. 

Образовательная программа -это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности, обучающиеся. 
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Реализуемые образовательные программы МБОУ Бондарской СОШ 

 

Виды программ Срок освоения Кол-во классов Уровень 

образования, 

получаемый  

по завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый  

по  

окончании 

обучения 

1.Программа 

основного 

общего 

образования 

4 года 6-9 классы 

 

Основное общее 

образование 

Аттестат  

об основном 

общем 

образовании 

2. Программа 

среднего 

полного общего 

образования 

2 года 10-11 классы 

 

Среднее полное 

общее образование 

Аттестат  

о среднем 

полном общем 

образовании 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель образовательной программы: создание образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие ценностных ориентаций личности ребенка и предоставляющего 

многопрофильный выбор возможностей непрерывного образования на основе интеграции 

педагогической деятельности коллектива и положительного воздействия социума 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1.Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

-  развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 

-  обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося; 

- создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, элективных 

курсов, кружков, спортивных секций, платных образовательных услуг; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- продолжить работу по организации и становлению профильного обучения в ОУ, созданию 

системы непрерывного образования;  

2.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- совершенствовать работу методических объединений; 

-организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и  

методик диагностики качества образования; 

-организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

-продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

3.Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

-развивать дифференциацию обучения, технологию проектного обучения; 

-внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции; 

4.Формировать физически здоровую и духовно-нравственную  личность: 

- не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

- организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических  норм и возрастных 

особенностей учащегося; 

-  реализовать программу по сохранению и укреплению здоровья; 
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- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного      принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- сформировать потребность принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

 

Приоритетные направления деятельности МБОУ Бондарской СОШ 

- реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего полного общего 

образования;  

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного 

образования и дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий, 

расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных 

специалистов; 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, 

как результата традиционно высокого качества образования; 

- воспитание здорового образа жизни;  

- информатизация учебного процесса; 

- укрепление материально-технической базы; 

- обеспечение непрерывности основного общего, среднего (полного) общего, среднего 

специального и высшего образования; 

Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- социально- психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

- дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 

- социализация учащихся через осознанный выбор профиля обучения и предпрофильную 

подготовку;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 
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Принципы реализации образовательной программы 

Назначение образовательной  программы школы состоит в том, чтобы создать такое 

образовательное пространство, где  качество образования сочетается с педагогически 

грамотным учетом возможностей каждого школьника, его индивидуальных особенностей, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого ученика, его социальной 

адаптации к условиям сегодняшней реальности.  

Содержание образовательной  программы  исходит  из: 

- оценки потребностей общества на современном этапе; 

- социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей); 

- реальных возможностей и условий  школы. 

Образовательная программа школы предполагает реализацию следующих принципов: 

1.Гуманизация образования: 

- создание условий для развития гуманного, доброго начала в каждом ребенке; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к обществу, человеку, природе; 

- уважение личности школьника, создание комфортных условий для обучения и развития. 

2.Демократизация образования: 

- реализация неотъемлемых прав каждого ученика на получение высококачественного 

образования. Ученик в образовательном процессе - это  субъект образовательной  деятельности. 

3. Дифференциация и индивидуализация образования: 

- организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его возможностей, 

способностей, уровня подготовки. У каждого ребенка свой темп продвижения, но каждый 

ребенок обучаем; 

- высокая требовательность к ученику должна включать в себя уважение к его человеческому 

достоинству; 

- осуществление связи академичности образования с развитием ключевых компетенций. 

4.Профессиональная ориентация и сознательный выбор дисциплин  в рамках профильного 

обучения в старших классах. 

5.Непрерывность образования: 

- подготовка учащихся к продолжению образования, воспитание и развитие познавательных 

интересов; 

- сформированность ключевых компетенций, мотивация к непрерывному процессу образования 

и самообразования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной 

программы, сориентированы на личность ребенка, на создание в  школе условий для развития 

его способностей и внутреннего духовного мира,  на свободное сотрудничество педагогов и 

обучающихся друг с другом, на целенаправленное  взаимодействие содержание образования по 

учебным дисциплинам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной  и волевой сферах каждого ученика.  

Обязательными условиями всякого процесса развития являются единство его 

составляющих, их тесная взаимосвязь и непрерывность. Процесс   образования личности, как 

никакой другой, требует неукоснительного соблюдения этих принципов. В условиях школы, 

когда образовательно-воспитательный процесс начинается с начальной школы, а завершается в 

выпускном классе  основной  школы, очевидны два взаимосвязанных подхода к его 

организации: основное и дополнительное образование.  

Сложная структура образовательного  процесса  требует конкретного организационного 

обеспечения. Обязательными и необходимыми следует считать  учебные  планы общего и 

дополнительного образования, общую методическую тему,  единую форму (структуру) 
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внутришкольного контроля, кадровое обеспечение, обязательность учебно-методических и 

научно-методических целей и задач, соблюдение принципов преемственности и единства при 

выборе учебных  программ, единую концепцию развития образовательного учреждения. 

Образовательные программы должны обеспечить:  

- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов; 

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе внеурочные  формы 

образовательной деятельности; 

- практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

 

Образовательная программа основной школы 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Возраст - 11-15 лет. 

Уровень готовности к освоению программы - успешное окончание начальной школы, 

достижение уровня элементарной грамотности большинством учащихся, соответствие уровня 

физического развития ребенка возрастным нормам. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации образования,  

-  организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Целевое назначение: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы; 

- достижение большинством учащихся уровня функциональной грамотности; 

-углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности;  

- формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой образовательной 

среды;  

- развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- развитие познавательных способностей;  

- развитие культуры умственного труда; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование опыта выбора; 

- удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования; 

- формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для продолжения 

образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей; 

- получение полноценного и качественного основного среднего образования;  

- формирование творческой личности учащегося на основе ориентации в ценностях широкого 

культурного пространства; 

- обеспечение условий для становления базовой и технологической культуры личности, то есть 

культуры жизненного самоопределения учащихся; 

- оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и профессиональном 

самоопределении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей.  

  Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования: 
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- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, дополнительные занятия, 

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

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 

должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей;  

- подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной образовательной программой области самостоятельности; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Виды деятельности обучающихся основной школы: 

- учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); 

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самоосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

Образовательная программа старшей школы 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Возраст – 15-17 лет. 

Уровень готовности к освоению программы - успешное окончание основной  школы,  

достижение общеобразовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования на третьей ступени и выбора ими своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей, соответствие уровня 

физического развития ребенка возрастным нормам. 

Целями основной образовательной программы среднего полного общего образования 

являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; 

- получение качественного современного образования позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе; 

характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников. 

Целевое назначение: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы; 
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- развитие потребности в непрерывном образовании; 

- развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как условий 

самореализации личности; 

- развитие культуры умственного труда; 

- умение разного вида обобщений; 

- систематизации знаний; 

- овладение методами свертывания информации; 

- приобретение навыков самообразования; 

- формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков социального самоопределения, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего допрофессионального или профессионального 

образовательного маршрута; 

- свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. умениями разного вида 

обобщений, для последующего формирования системы знаний. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования: 

- реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги) 

-подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний); 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий;  

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник).  

Виды деятельности старших школьников: 

-  учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы  и т.п.); 

индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника; 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Для реализации образовательной программы школы используются: 

- рабочие программы разработанные на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы; 

- рабочие программы предметов вариативной части БУП. 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Образовательная программа строится на основе правовых актов: 

- Международная «Конвенция о правах ребенка»; 
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- Конституция РФ; 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании»; 

- «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Устав МОУ Бондарской СОШ. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В результате освоения данной образовательной программы будут достигнуты следующие 

обязательные результаты: 

- освоение обязательного минимума содержания учебных программ (прописанного в 

государственных образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 

предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и навыков; 

- владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры; 

осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении личности; 

- умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика виде; 

-осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать и обобщать её 

(информацию), делать выводы и формулировать своё мнение по различным проблемам; 

- умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной   деятельности, 

частично заниматься самообразованием и самовоспитанием; 

-достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных областях. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в 

образовательном учреждении условий для развития составляющих модели выпускника каждой 

ступени обучения. 

Модель выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

- восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор»;  

- знание и соблюдение традиций школы; 

- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения;  

- готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия; 

- активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 



11 
 

- сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения;  

-овладение навыками неконфликтного общения; 

- способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал 

- способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

- развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

- овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

- разработка и реализация индивидуальной  программы физического совершенствования. 

Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

- осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «само актуализация» и «субъектность»; 

- наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

- знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость; 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни; 

- активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками;  

- наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

- наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

- сформированность индивидуального стиля общения; 

- овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; 

- способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;  

- потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

- стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; 

- проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 
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- стремление к физическому совершенству;  

-умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; 

- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.                         

 

1.3. Система внутришкольного мониторинга достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе гимназии, позволяющее отслеживать отклонения от государственных 

образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей.   

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая следующие 

составляющие: 

- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства учителя и уровень 

достижений учащихся в образовательном процессе; 

- качество условий реализации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования. 

Таким образом, предметом  мониторинга является качество  образования. 

Объект мониторинга: 

- основное общее образование; 

- среднее полное общее образование.  

Основные компоненты мониторинга:  

- качество управления; 

- качество материально-технической базы; 

- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 

- содержание образования; 

- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный процесс; 

- профессионализм педагогов. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и эффективности 

управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей компетенции 

и получение оперативной информации о ней; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, 

вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе 

образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 

- контроль; 

- экспертиза различных сторон деятельности ОУ; 

- система  информационного обеспечения управления. 

Оценивание достижений учащихся в процессе обучения целесообразно осуществлять по 

двум основаниям: 
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- по соответствию результатов учебной деятельности государственному образовательному 

стандарту; 

- по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе освоения 

знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных ориентаций, 

личностных качеств. 

 Основными пользователями результатов мониторинга являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогический коллектив школы; 

- органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Оценка предметных знаний представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений: 

-  текущая успеваемость; 

- аттестация по итогам четверти, по итогам года. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
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- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

  Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Биология 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 
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живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 

в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

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

инфекции. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.  

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием 

растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 

изменчивости организмов. 

          Система, многообразие и эволюция живой природы 
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Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 

лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - 

неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами 

и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 

определение принадлежности  биологических объектов к определенной систематической 

группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

Человек – часть биосферы 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
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репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

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. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

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

других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными изменениями 

в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния 
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факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека 

в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен знать 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь находить: 

- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

объяснять: 

- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

проводить простые биологические исследования: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

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

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

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

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

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
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(классификация); 

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

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

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

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

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими 

факторами; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде и рациональном природопользовании; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности 

личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 
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Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 

Природа земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле [1]. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движение Земли, их географические следствия. Сравнение Земли с другими 

планетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и 

развитие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внутренних, внешних 

и техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Зависимость размещения 

полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в литосфере, их 

характеристика и правила обеспечения безопасности. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Сравнение особенностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее геоэкологические 

последствия. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами 

гидросферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в 

гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на гидросферу. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и синоптических карт для 

характеристики погоды и климата. Стихийные явления в атмосфере: их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу; сохранение качества 

воздушной среды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; 

изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими 

геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение растительного 

и животного мира Земли. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования почв. 

Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюдение за 

изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны почв. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 
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Материки, Океаны, Народы и страны. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности , система поверхностных течений, органический 

мир. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружающей средой. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, 

Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для 

поддержания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая 

географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота на территории страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения по территории страны. 

Зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных 

типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на 

территории страны. Растительный и животный мир России. Особо охраняемые природные 

территории. Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и 

лесостепи, пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. Половой и 

возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Особенности 

расселения населения, городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль 

крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения России. 
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Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Анализ экономических карт России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности 

отдельных регионов - Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за 

природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 

природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы 

сельской местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических 

проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер защиты 

от стихийных природных явлений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 - основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по  содержанию, масштабу,  способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

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

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

зональность и поясность; 

- разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

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

- специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

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

природных явлений; 

уметь 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 
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- выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций 

их развития; 

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

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

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

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную 

съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать 

карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности - температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
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индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация 

описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том 

числе -компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

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

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

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

организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

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

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации 

от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения [3]: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

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

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 
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- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов 

и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

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

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 
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Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В    результате    изучения    информатики    и    информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

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

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

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

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

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

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

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе: -структурировать   текст,   используя   

нумерацию   страниц,   списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 
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датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

               развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 

информации; 

языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

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

языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания 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. 
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Обязательный  минимум  содержания  основных образовательных программ 

Речевые умения Предметное содержание речи 

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной тематики: 

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

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

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

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

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 

Овладение обучающимися умениями вести следующие виды диалога: диалог этикетного 

характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, отказать, согласиться; диалог-расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; диалог-побуждение к действию: 

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

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 

диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

Овладение обучающимися следующими умениями: 

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

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста. 

При этом формируются следующие умения: 

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

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

адаптированных текстах разных жанров. При этом формируются следующие умения: 

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

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. Чтение  с  выборочным  

пониманием  нужной  или  интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

(статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

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

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

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Овладение обучающимися следующими языковыми знаниями и навыками: 
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Орфография 

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

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

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

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

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

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

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

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

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

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

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

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

межпредметного характера). 

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. Предусматривается также овладение 

умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

 

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

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

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

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебные умения 

Обучающиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 
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- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Искусство 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями 

русской и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Музыкальное искусство 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие у обучающихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 

отношения к музыке и жизни; 

 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 

содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее 

бытования; 

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное 

пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах). 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Основы эстетического восприятия и музыкальной грамотности 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, тембр, 
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гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении музыкального 

произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации музыкальной речи. 

Интонация. Музыкальный образ и его развитие. 

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, 

оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп 

инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности 

(академический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и 

тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.). 

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, полонез, 

полька, менуэт, марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), инструментальные 

(миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические (симфония, поэма, программная 

увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-

симфонический цикл. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. Защитники 

Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). Песня как память народа, 

хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество России в 

сопоставлении с народным искусством других стран. 

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное музыкальное 

творчество. 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 

церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и 

современность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. 

Жизненный и творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдающихся 

композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-

Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов). 

Зарубежная музыка. Музыкальная культура XVIII-XX веков. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и своеобразие их 

творчества (И. -С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, И.Штраус, 

М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.). 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального эстрадно-

джазового искусства. Песенное творчество России XX века. Молодежная музыкальная 

культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой и серьезной 

музыки. 

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение 

музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 

драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 

Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 

(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 
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Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных и 

театрально-музыкальных жанров. 

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и современных 

песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с ритмом и 

мелодикой звобучающей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, жанровой 

спецификой. 

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 

ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из 

произведений инструментальных и вокальных жанров. 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. Выбор 

сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального 

содержания музыки. Сценическое движение и 

сценическая импровизация под музыку. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; 

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных 

и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, 

концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 
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формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных  программ   

Основы   эстетического восприятия и изобразительной грамоты 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-приклад-ного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. Тон и 

тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная перспектива. 

Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. Ритм. Статика и 

динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней Руси. 

Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 

архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и 

направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. Мемориальные  ансамбли.   Крупнейшие  художественные  музеи  

страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-

М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 

В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 
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архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия 

их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 

сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной 

характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в 

синтетических искусствах. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Умения и навыки использования обучающимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, 

пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда,   мебель,   

детали   интерьера   и   др.).   Создание   фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение 

в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного 

образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 

и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 
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художественного конструирования в своем творчестве; 

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

История 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы 

с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества - часть всемирной истории.  

Всеобщая история.   

История Древнего мира 

Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение 

древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 
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Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис -город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 

Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские законы. 

Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение 

Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и образование 

двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 

община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 

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

восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

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

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка». 

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья.  

 История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

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

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. Утверждение 

абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

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

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. «Восточный 

вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм 

во второй половине XIX - начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм. 

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

Японии. «Пробуждение Азии». 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел 

мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, основные 

этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные  течения  в  

художественной  культуре  (барокко,  классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение 
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взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

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

«Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы. Вторая мировая 

война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х - 

начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 

информационному обществу. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

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

Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие 

ХХ в. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины 

I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и 

зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 

Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество 
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Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 

земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. 

Ливонская война. Опричнина. 

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба против 

внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 

Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца 

XVII в. 

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII - начале XIII в. Своеобразие 

культурных традиций в русских землях и княжествах. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур.   Создание  

регулярной  армии  и  флота.   Северная  война. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству. 

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. 

Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль во 

второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. 

Утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. 

Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного 

права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 
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индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй 

половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические 

течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Россия в 

Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале ХХ вв. 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни 

на рубеже XIX- 

XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале ХХ вв.) Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. 

Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм». 

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская 

модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х -1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 -1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские события 

1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 



42 
 

экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 

задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 

источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

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

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

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

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 

настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,   общероссийским   

гражданским   сознанием,   чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Обязательный  минимум  содержания 

основных образовательных программ 

Литературные    произведения,    предназначенные для обязательного изучения 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 

программ литературного образования. На завершающем этапе основной школы усиливается 

исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в 

контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и 

сохраняет за учеником право выбора. 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . 
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Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» , а также 3 произведения разных жанров. 

 Русская литература XVIII века 

 М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).  

Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи...», а также 2 произведения по 

выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века И.А. Крылов 

5 басен по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» . 

И.А. Гончаров 

Статья «Мильон терзаний» (фрагменты). 

 А.С.Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»), «Пророк», «Зимняя дорога», 

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

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», а также 3 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Полтава» (фрагменты) 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» . 

Роман в стихах «Евгений Онегин» . 

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

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

«Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

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

Калашникова», «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени» . 

А.В. Кольцов 

3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель». 



45 
 

Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

А.Н. Островский 

Комедия «Свои люди - сочтемся» . 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (2 рассказа по выбору). Повесть «Муму». Повесть «Ася». 

Роман «Отцы и дети» (фрагменты). «Стихотворения в прозе» (3стихотворения по выбору).  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной.», «Умом Россию не 

понять...», а также 3 стихотворения по выбору.  

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Учись у них - у дуба, у березы.», а также 3 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно.», «Край ты мой, родимый край...». Баллада 

«Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», «Железная 

дорога». 

3 произведения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты). 

Н.С. Лесков 

Рассказы: «Левша», «Кадетский монастырь» (в сокращении).  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

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

также 1 сказка по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Повести: «Бедные люди» или «Белые ночи». Роман «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Л.Н. Толстой 

Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала». 

Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты), повесть «Хаджи-Мурат». 

В.М. Гаршин 

1 рассказ по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по выбору. 

Рассказы: «Злоумышленник», «Человек в футляре».  

В.Г. Короленко 

1 произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века  

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору.  

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок 
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Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить.», «О доблестях, о подвигах, о славе.», а 

также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Песнь о собаке», «Отговорила роща золотая.», а 

также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «.Мне голос был. Он звал утешно.», «Мужество», «Родная земля», а также 3 

стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Красною кистью.», «Семь холмов, как 

семь колоколов.», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» . 

М.М. Зощенко 

1 рассказ по выбору 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

3 стихотворения по выбору.  

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы).  

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

Литература второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Е.А.Евтушенко, 

Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, 

Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору.  

Литература народов России  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мёге 

Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах). 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору). 

Зарубежная литература  

Гомер 



47 
 

«Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

2 стихотворения по выбору. 

О. Хайям 

Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору).  

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты).  

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта» или «Гамлет». 

2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» . 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

 Ф. Шиллер 

1 произведение по выбору.  

Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

Х.К. Андерсен 

1 сказка по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг, 

А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, Дж.Свифт, 

А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

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

многообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

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

гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской 

литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

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

Русский фольклор 

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

черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность творческого процесса 

в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 
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жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. 

Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

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

антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

других литературах народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной 

историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 

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

новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека 

и природы. 

Русская литература ХХ века. 

Новые течения в русской литературе конца XIX-начала ХХ вв. Эпоха революционных 

потрясений и её отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и 

новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и государство. 

Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба 

человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов 

России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости 

нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигран-тов. 

Литература народов России 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической 

и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни литератур. 
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Зарубежная литература 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность 

противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности. 

Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в 

литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы 

любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, американской и 

восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, 

фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

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

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

композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, литературный 

герой, лирический герой, система образов. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

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

 Литературная критика. 

Дополнительными понятиями являются: 

 Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

 Общее и национально-специфическое в литературе.  

Основные    виды    деятельности    по    освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение художественного текста. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

 Анализ и интерпретация произведения. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения литературы ученик должен 
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знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

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

обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью. 
 

Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Обязательный  минимум  содержания   

основных образовательных программ 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

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

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

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

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

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

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

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

десятичной. 

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

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

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

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

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

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

пропорциональная зависимости. 

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

степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

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

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
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Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

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

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

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

в вычислениях. 

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

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

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

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

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

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

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

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

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

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

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

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

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

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем.  

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная.Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

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

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных 

из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 
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Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число p; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса.  

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования 

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

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 

равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и 

его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

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

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

 уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

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

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра  

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
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системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия  

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

Элементы    логики,    комбинаторики,    статистики    и    теории вероятностей уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений.  

Обществоведение (включая экономику и право) 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

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

определение собственной позиции; 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 необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно 
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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 типичных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых 

отношениях. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, 

познание). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути достижения 

взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и 

мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. Свобода 

совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама. 

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Страховые 
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услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный 

бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Производство, 

производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные 

формы организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая 

деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица как социальное явление. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная 

торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как 

социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в 

жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. Базы 

правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 

собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей 

и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы 

допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 
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 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 

отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 

оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические знания; 

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 

моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, городе. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

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

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 

 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные 

роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; 

основные вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; 

отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; 

межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия 

«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», 

«мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; 

виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и 

граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 

разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный 

механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, 

основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические 

меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; 

особенности развития демократии в современном мире; опасность политического 

экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в 
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жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и 

защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в 

сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль 

обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 

экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; 

виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции 

судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые 

гражданами; 

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Обязательный минимум содержания 

 основных образовательных    программ   

Обеспечение    личной безопасности 
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В повседневной жизни 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами 

и др. 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-марлевая 

повязка, респиратор, противогаз. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Средства пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касающихся 

пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов). 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных условиях. 

Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, воды и 

пищи, сооружения укрытия (жилища). 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными  

экологическими  факторами.   Предельно  допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение правильно 

вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые пределы 

самообороны. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, на 

стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Поведение в условиях военного конфликта. 

Органы   государственной   власти,   обеспечивающие   безопасность населения; порядок 

взаимодействия населения с ними. Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, 

кровотечениях. 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации        природного происхождения 

(метеорологического, геологического, гидрологического, биологического) и правила поведения 

в этих ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в 

этих ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 
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Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной 

среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Русский язык 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;    развитие    готовности    и    

способности    к    речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности 

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

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет 

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

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Русский язык» в школе с родным (нерусским) языком обучения выполняет дополнительные 

цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнационального 

общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает обучающихся к 

культуре русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Русский язык в школе с русским (родным) языком обучения 

Коммуникативная компетенция 

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



65 
 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

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

художественной литературы), их основные особенности. 

Ситуации речевого общения. 

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

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

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

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

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

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

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, 

чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

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

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

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

лингвистах. 

Система языка Фонетика. Орфоэпия 

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

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

и буквы. Элементы фонетической транскрипции. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразительные 

средства фонетики. 
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Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

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

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

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

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные    части    речи,    их    грамматическое    значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные выразительные 

средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

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

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, 

вставные слова и конструкции. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, 



67 
 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

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

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

речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. Употребление пунктуационных 

знаков. 

 Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компо-нентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык в школе с русским (родным) языком обучения 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения; 
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 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 

в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

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

перспективных потребностей рынка 

труда; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
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С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». 

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

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

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

поделочных материалов», «Кулинария». Для направления «Технология. Сельскохозяйственный 

труд» базовыми разделами являются «Растениеводство», «Животноводство». С учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» дополняются базовыми разделами одного из направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из трех 

направлений технологической подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие 

разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов;   использование   технологических   машин;   визуальный   

и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 
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Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Возможные последствия нарушения технологических процессов. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических 

и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 

чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы 

России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных 

или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 

оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 

Растениеводство 
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Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки 

почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от болезней 

и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и 

подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев 

и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор 

урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных 

материалов. Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание 

микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь 

продукции при хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. 

Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой 

продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 

культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических схемах. 

Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 



72 
 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий 

и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 

способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок. 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные 

графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 
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Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического 

рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии обучающиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 

школе: 

 опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

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

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и 

оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; 

контроль хода процесса и результатов своего труда; 

 опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 

коллективной деятельности; 

 опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий 

и ресурсов Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

 опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование 

цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта 

в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или 

услуги; 

 опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика 

склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной 

деятельности; построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения технологии ученик должен по разделу «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» знать 

 смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы, 

изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, отрасль 
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производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделочных 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и 

оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов; методы защиты 

материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов, созданием изделий из них;  

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной 

литературе и технологической документации; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием 

ручных инструментов; проводить операции обработки деталей из различных материалов на 

учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, станками и оборудованием; осуществлять 

визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; выполнять 

отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку 

учебного проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 различные источники информации для получения технико-технологических сведений; 

конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; ручные 

инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и поделочных 

материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; рациональные приемы 

труда; средства обеспечения безопасности труда; 

по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» знать 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распространенные 

профессии текстильной и швейной промышленности; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной машине; 

регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; строить 

чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее трех 

видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять 

не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую обработку 

швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
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материалами; проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных 

материалов; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, 

оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные 

виды художественной отделки изделий; 

по разделу «Кулинария» знать 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; влияние 

способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 

здоровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества 

обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их 

обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и кондитерские 

изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «Растениеводство» знать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий растениеводства 

(плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, действующее вещество 

удобрения, элементы питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; 

различия в условиях труда для основных специальностей и профессий в растениеводстве; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и оформлять 

дневник наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

проводить разработку учебного проекта получения растениеводческой продукции; выполнять 

правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных 

технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания растений; 

рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое количество семян, 

доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды удобрений; малотоксичные 

средства защиты растений от вредителей и болезней; 

по разделу «Электротехнические работы» знать 

 смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 

приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 

электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять средства 

индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении 

электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий 

ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 

одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых 

электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «Технологии ведения дома» знать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и ремонтных 

работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; профессии специалистов, 

проводящих санитарно-технические работы; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; 

подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного труда и 

гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; находить необходимую инструктивную 

информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать 
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средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и 

материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 

соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 

ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «Черчение и графика» знать 

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

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с 

созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 

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

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических 

работ; графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, 

технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в 

соответствии с требованиями стандарта; 

по      разделу      «Современное      производство      и профессиональное образование» 

знать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; требования к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры. 
 

Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые  измерительные  приборы  для  изучения   

физических  явлений; 
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представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный  минимум  содержания   

Основных образовательных программ 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.   Физический   

эксперимент.   Измерение   физических   величин. Погрешности измерений.  Международная 

система единиц.  Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по 

окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. 

Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 

падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. 

Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса 

и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 

силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, гидравлической машины, простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени 

при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
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Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия магнитного 

поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, 

преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник 

с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока 

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

от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, проекционного 

аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен знать 

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

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

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
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тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

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

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

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

груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной     

деятельности,     умений     самостоятельно организовывать и проводить занятия 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
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Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. 

Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими 

упражнениями, при проведении туристских походов. Профилактика травматизма, требования к 

местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. 

Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), 

гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом 

индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и 

простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, 

соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по 

канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы [2], бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту 

разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски, 

подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к 

туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору). 

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения физической культуры ученик должен знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
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активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания 

и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

 регулировать физическую нагрузку; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических 

приемов; 

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры 

с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 
 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

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

решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
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Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической 

посудой и простейшим оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль - единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси 

разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. Понятие о 

валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энергии. Понятие 

о скорости химических реакций. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и 

кислот. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. 
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Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее 

соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Аллотропия углерода. 

Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и щелочноземельные 

металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о полимерах 

(полиэтилен, белки). 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

[поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )]. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и 

сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 

фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 

приобретенных товаров. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 
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 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего (полного) общего 

образования 

Средняя школа ориентирована на достижение выпускниками школы стандарта 

образования на уровне методологической компетентности по профильным предметам и 

общекультурной компетентности по остальным предметам. Достижение стандарта образования 

средней школы обеспечивается сбалансированным изучением профильных и базовых 

предметов. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Физика, Химия, Биология, Физическая культура, География, ОБЖ, ОВС (10 класс). 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
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- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ   

<Здесь и далее  прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.> 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Сведения об 

истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 
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Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

         Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- 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 Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

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

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

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

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета 

"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской 

и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих 

произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной 

школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 
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Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов". 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА". 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 

вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я 

у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". 

Пьеса "Вишневый сад". 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
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И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича. 

Рассказ "Матренин двор". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 
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Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России <Предлагаемый список произведений является примерным 

и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. > 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, 

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, 

Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
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литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 
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Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа произведений 

русской и родной литературы в культурно-историческом контексте, сопоставления русского 

оригинала и его художественного перевода на родной язык для определения соответствия 

перевода тексту оригинала; 

- активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: развитие умений и 

навыков владения стилистически окрашенной русской речью. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были заложены на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие 

и систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. На профильном 
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уровне старшей школы усиливается сопоставительный аспект изучения литературных 

произведений, рассматриваемых в широком историко-культурном контексте. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

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

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

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

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на профильном 

уровне учащиеся, которые предполагают в дальнейшей профессиональной деятельности 

изучать родную и русскую филологию, должны выходить на диалог родной и русской 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих 

произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной 

школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом отдельных глав); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом глав). 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Разговор 

книгопродавца с поэтом", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал...") 

"Элегия", ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также пять 

стихотворений по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

ТРАГЕДИЯ "БОРИС ГОДУНОВ". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также пять стихотворений по выбору. 

ПОЭМА "ДЕМОН". 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза". 

КОМЕДИЯ "ЛЕС". 

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ. "ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ" (ФРАГМЕНТЫ); А.А. 

ГРИГОРЬЕВ. "ПОСЛЕ "ГРОЗЫ" ОСТРОВСКОГО. ПИСЬМА К И.С. ТУРГЕНЕВУ" 

(ФРАГМЕНТЫ). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов". 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ). 

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ. "ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?" (ФРАГМЕНТЫ); А.В. 

ДРУЖИНИН. "ОБЛОМОВ", РОМАН И.А. ГОНЧАРОВА" (ФРАГМЕНТЫ). 
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И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети". 

Д.И. ПИСАРЕВ. "БАЗАРОВ" (ФРАГМЕНТЫ). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "Природа - сфинкс. 

И тем она верней...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также пять стихотворений по 

выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также пять стихотворений по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ПЯТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я 

у двери гроба...", а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

РОМАН "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (ОБЗОР). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 

ОЧЕРК "ПУШКИН". 

Н.Н. СТРАХОВ. "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ" (ФРАГМЕНТЫ). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "ПОПРЫГУНЬЯ", "ПАЛАТА N 6", "Студент", "ДОМ С МЕЗОНИНОМ", 

"Ионыч", "Человек в футляре", "КРЫЖОВНИК", "О ЛЮБВИ", "Дама с собачкой", а также два 

рассказа по выбору. 

Пьеса "Вишневый сад". 

ОДНА ПЬЕСА ПО ВЫБОРУ. 

 

Русская литература XX века 

        И.А. Бунин 

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказы: "АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ", "Господин из Сан-Франциско", "ТЕМНЫЕ 

АЛЛЕИ", "Чистый понедельник", а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", А ТАКЖЕ ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ПО 

ВЫБОРУ. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также пять 

стихотворений по выбору. 

ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 

также три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также три 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также три стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита». 

Н.Э. БАБЕЛЬ 

ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ. 

Е.И. ЗАМЯТИН 

РОМАН "МЫ". 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон". 

В.В. НАБОКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю: 

никакой моей вины...", А ТАКЖЕ ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича". 
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Рассказ "Матренин двор". 

РОМАН "АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ" (ФРАГМЕНТЫ). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, A.M. Володин, B.C. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России <Предлагаемый список произведений является примерным 

и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации> 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, 

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, 

Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в 

русской литературе. 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его 

русской ветви. Романтизм в русской литературе. Дух бунтарства и отражение трагического 

конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических произведениях. 

Преобладание поэзии в литературе 1800-x - 1820-x годов. Роль романтической лирики в 

развитии психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности 

поэтического слова в романтической лирике. 
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Становление классической прозы в русской литературе 1830-х - 1840-х годов. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Внимание к социальным "низам". Универсальность художественных образов. 

Журналистика 50 - 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно-

культурном развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших 

мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 

трагическое звучание темы любви. 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления 

о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта. 

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 

традициям. Модернизм. 

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. "Социалистический 

реализм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая 

свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и власть". 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

"Лагерная" тема. "Деревенская" проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного 

литературного процесса. 

 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 

 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе 
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острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы. Проблемы 

самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания 

писателей XIX - XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX в. 

Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, 

истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - 

XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Типологическая общность и национальное своеобразие русской и других национальных 

литератур. 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 
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Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурно-

историческом контексте, выявление типологически общих черт и национального своеобразия в 

произведениях писателей русской и родной литературы. 

Сравнение оригинального русского художественного текста с его профессиональным 

переводом на родной язык и обоснование соответствия перевода оригиналу. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
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- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
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Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
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Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ 

ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
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исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ 

УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ 

СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 
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Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ <*> поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ 

И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 
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- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. СРАВНЕНИЯ < Прописными буквами в 

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

уровню подготовки выпускников. > 

Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ 

СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. СХЕМА ГОРНЕРА. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ. 
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Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ 

ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В 

НЕРАВЕНСТВАХ. 

Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О НЕПРЕРЫВНЫХ 

ФУНКЦИЯХ. 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
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частного. Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ. 

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК. 

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 
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Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 

ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных 

фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ 

УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК СЕЧЕНИЯ 

КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, ВПИСАННАЯ В МНОГОГРАННИК, 

СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО МНОГОГРАННИКА. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
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- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 
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Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - 

XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В 

ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ 

XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

XX В. 
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Информационная революция и становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная 

революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной 

картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И 

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И 

ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ 

МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как 

центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 
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Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ 

ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 

1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
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Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. 

ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ПРОБЛЕМА ПРОГРЕССА 

В ИСТОРИИ. Принципы периодизации исторического процесса. 

 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ О ДРЕВНЕЙШЕМ ПРОШЛОМ 

ЧЕЛОВЕКА. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

 

Цивилизации Древнего мира 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА 

ДРЕВНЕГО МИРА. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ОБЩЕСТВА. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в 

хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ 

ОБЩЕСТВЕ. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. ПРОБЛЕМА 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР; РИМ И ВАРВАРЫ). 

"ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ". 

 

Средневековье 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА 

СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

Возникновение исламской цивилизации. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в 

Европе. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Православие и католицизм. Социальная этика, 

отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и 

католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и 

государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие Средневековья. 

ДИСКУССИЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА. 

Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв. ИЗМЕНЕНИЯ В МИРОВОСПРИЯТИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Социально-психологические, природно-климатические, 

экономические предпосылки процесса модернизации. 
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Характер международных отношений в средние века. АРАБСКИЕ И ТЮРКСКИЕ 

ЗАВОЕВАНИЯ. ФЕНОМЕН КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ДИСКУССИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. ФОРМЫ АБСОЛЮТИЗМА. Становление гражданского 

общества. Кризис сословного мышления И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО, 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Философско-

мировоззренческие основы Просвещения. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм И РАБОЧЕЕ 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. УРБАНИЗАЦИЯ. Модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОЛОНИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОЛОНИАЛЬНЫХ И 

ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. ИЗМЕНЕНИЕ 

ХАРАКТЕРА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ". Основные этапы научно-технического 

прогресса в конце XIX - середине XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. "ГОСУДАРСТВО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ". Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

"Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" В ФИЛОСОФСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-

синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. 

Концепция Христианской демократии. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО, 

АНТИВОЕННОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 
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Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. ДИСКУССИЯ О ТОТАЛИТАРИЗМЕ. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура 

тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. 

"НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" КАК МОДЕЛЬ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. ИДЕОЛОГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ. Национально-освободительные движения. 

Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА И ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. Лига наций и ООН. 

Распад мировой колониальной системы И ФОРМИРОВАНИЕ "ТРЕТЬЕГО МИРА". 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Информационная революция и информационное общество. ФОРМИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Распад мировой социалистической системы И ПУТИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМА "МИРОВОГО ЮГА". ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ. Европейский Союз. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ МИРОПОРЯДКА. 

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В 

ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ. 

ДИСКУССИЯ О КРИЗИСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". Современные 

либеральная и социал-демократическая идеологии. ПОПЫТКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ (ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ) КОНЦЕПЦИЯХ, ТЕОРИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ("ДЛИННЫХ ВОЛН"), 

ФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ. 

 

История России 
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История России - часть всемирной истории. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ. ВЕЛИКОЕ 

ОЛЕДЕНЕНИЕ И КЛИМАТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Каменный век. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металла и его влияние на первобытное общество. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСОВ. ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ. Индоевропейцы. "ВЕЛИКОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ". ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН. Восточнославянские 

племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная 

община. Город. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". 

ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ. "Русская Правда". ДИСКУССИИ ИСТОРИКОВ ОБ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Лестничный" порядок наследования 

власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ И НАРОДОВ СТЕПИ. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских землях 

и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. ИДЕЯ ЕДИНСТВА 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ. "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ". Особенности культурного развития 

русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. Экспансия с Запада И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ НАРОДОВ 

РУСИ И ПРИБАЛТИКИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЕВАННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ. Русь и Орда. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. ВЛИЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ И ОРДЫ НА КУЛЬТУРУ РУСИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. РОЛЬ ЦЕРКВИ В КОНСОЛИДАЦИИ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. ДИСКУССИИ О ПУТЯХ И 

ЦЕНТРАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. Москва как центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. РАЗГРОМ ТИМУРОМ 

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПОХОД НА РУСЬ. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление 

органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба "иосифлян" 

и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ. Особенности образования 
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централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. 

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В 

СОСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

Установление царской власти. СКЛАДЫВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ САМОДЕРЖАВИЯ. Создание 

органов сословно-представительной монархии. ДИСКУССИЯ О ХАРАКТЕРЕ ОПРИЧНИНЫ. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская 

война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ СМУТЫ. ФЕНОМЕН САМОЗВАНСТВА. Социальные движения 

в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVII В. 

ДИСКУССИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И 

ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. ОТМЕНА ПАТРИАРШЕСТВА. 

Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. ДИСКУССИИ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ В 

ИСТОРИИ РОССИИ. 

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по 

укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Русское Просвещение. МАСОНСТВО. Движение 

декабристов И ЕГО ОЦЕНКИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII 

- первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 

Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х - 

1870-х гг. САМОДЕРЖАВИЕ И СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Политика контрреформ. Утверждение новой модели 

экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни 

страны. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. РОССИЙСКИЙ 



133 
 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. ДИСКУССИИ О РОЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Критический 

реализм. Русский авангард. ЭЛИТАРНАЯ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА. Развитие науки и 

системы образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. РОССИЯ И 

ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 

собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ, ХАРАКТЕРЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Политика "военного коммунизма". КУРС НА МИРОВУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ. КОМИНТЕРН. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. ПОЛЕМИКА О ФОРМАХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. Образование СССР. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание НЭПа и 

выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Советский тип государственности. ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И НОМЕНКЛАТУРА. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. СОВЕТСКАЯ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность 

официальной советской культуры. "КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(Б)". ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. 

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

ИСКУССТВО. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР 

в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", СПОРЫ О ЕЕ ПРИЧИНАХ И ХАРАКТЕРЕ. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 
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Восстановление экономики. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В 

СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ПОЛИТИКА Н.С. ХРУЩЕВА В ОЦЕНКАХ 

СОВРЕМЕННИКОВ И ИСТОРИКОВ. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" В СССР. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СССР. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИССИДЕНТСКОГО И ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

НИГИЛИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. КУРС НА 

"УСКОРЕНИЕ". "Перестройка" и "гласность". ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ. Формирование многопартийности. РАСПАД СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 

г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА СССР И США. Политика 

разрядки. "Новое политическое мышление". КРИЗИС ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР И 

ЕГО СОЮЗНИКОВ, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX В. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И 

ПОЛИТИКИ. УТРАТА РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 г. 

"ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. ПОИСК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

место России в мировом сообществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и 

локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
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уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 
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Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

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

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 

 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 



140 
 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫДЕННОЕ 

СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Наука, 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Понятие 

научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Введение в социологию 

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. ЭКОНОМИКА И 

КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. 

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные ценности и 

традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в 

России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Конституционные основы 

социальной политики Российской Федерации. 

 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 

государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 
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ценности и признаки. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ. 

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и опасность политического экстремизма в 

современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. 

Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы давления 

(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 

общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы 

условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 

сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ 

ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание 

и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 

социальных проблем; 
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- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 



143 
 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ 

ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 
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регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - 

экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 
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уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Биология как наука. Методы научного познания 
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Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ 

и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 
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Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических 

и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
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- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, 

границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ 

МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЫ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 

взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел 

и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и 

импульса при действии технических устройств. 

 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 
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Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов 

в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры 

кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего 

сгорания, холодильника. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. КОГЕРЕНТНОСТЬ. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. 

Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 

соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 
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электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических 

цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, 

микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

СВЕТА. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон радиоактивного распада. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В 

МИКРОМИРЕ. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 
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парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; 

распространение электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
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производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И 

ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА 

ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 
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Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление 

проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, спрос 

и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 

образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 
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- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Изучение технологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении 

технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного производства и 

ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в 

деятельности организаций; об использовании методов творческой деятельности для решения 

технологических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях производства и 

сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на региональном рынке 

труда; планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; 

умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой деятельности при 

разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с 

требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; определять пути 

получения профессионального образования, трудоустройства; 

- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; способности к самостоятельному поиску и решению практических задач, 

рационализаторской деятельности; 

- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; 

умения работать в коллективе, культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

- формирование готовности способности к успешной самостоятельной деятельности на рынке 

труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Общетехнологическая подготовка 

Материальное производство, сфера услуг и сервиса, коммерция. Отраслевое деление 

современного производства товаров и услуг. Основные отрасли производства и ведущие 

предприятия региона. ПУТИ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И профессиональный состав специалистов 

производственных, коммерческих и сервисных предприятий. 

Назначение менеджмента на предприятии. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ПОНЯТИЕ О НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТРУДА. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации 

рабочего места. Обеспечение безопасности труда. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТРУДА. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПОИСК 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Алгоритм 
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проектирования продукта труда. ЭКСПЕРТИЗА РАЗРАБОТОК. УЧЕТ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И 

СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура, устойчивость конъюнктуры по отдельным 

видам работ и профессий. Региональные центры трудоустройства. Формы и размеры оплаты 

труда по выбранной профессии. Формы и порядок найма и увольнения с работы. Оценка 

перспектив трудоустройства по выбранной профессии в условиях регионального рынка труда. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

 

Специальная технологическая подготовка 

Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору учащихся в следующих 

направлениях (сферах и профилях) трудовой деятельности. 

В сфере промышленного производства: токарное дело; фрезерное дело; слесарное дело; монтаж 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; управление станками с ЧПУ; электромонтажные и 

наладочные работы; сборка электроизмерительных приборов; изготовление хлебобулочных или 

кондитерских изделий; швейное дело; вязание и плетение; вышивка; ковроделие; роспись 

тканей; наладка швейного оборудования; моделирование одежды и головных уборов. 

В сфере сельскохозяйственного производства: овощеводство; плодоводство; животноводство; 

птицеводство; пчеловодство; механизация технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; слесарные работы по ремонту сельскохозяйственных машин, механизмов, 

оборудования. 

В сфере строительных и ремонтных работ: архитектурное проектирование; малярные 

(строительные) работы; облицовочные работы; штукатурные работы; печное дело; столярные и 

плотничные работы; паркетные работы; монтаж внутренних санитарно-технических систем. 

В сфере телекоммуникаций и информационных технологий: операторские работы на ЭВМ 

(компьютерные сети, компьютерная графика); телеграфия; телефонная связь; 

радиооператорские работы. 

В сфере управления: бухгалтерское дело; делопроизводство; машинопись; основы 

менеджмента. 

В сфере проектирования: художественно-оформительские работы; реставрационные работы; 

черчение. 

В сфере материально-технического обеспечения: снабжение; заготовка продуктов и сырья. 

В сфере коммерции: продажа продовольственных или непродовольственных товаров; 

обслуживание на предприятиях общественного питания; страховое дело; рекламное дело; 

контрольно-кассовые операции. 

В сфере сервиса: переплетные работы; ювелирные работы; ремонт обуви; ремонт часов; 

обслуживание и ремонт радиотелевизионной аппаратуры (видеотехники); слесарно-ремонтные 

работы; ремонт и обслуживание автомобилей; вождение автомобиля; парикмахерское дело; 

фотография; индивидуальный пошив одежды; декоративное оформление витрин; социальное 

обслуживание; озеленение; цветоводство. 

В сфере декоративно-прикладного искусства: выжигание по дереву; резьба по дереву и бересте; 

кружевные работы; вышивка; плетение; гончарные работы; изготовление художественных 

изделий из дерева, бересты и лозы; чеканка художественных изделий. 

Специальная технологическая подготовка в общеобразовательных учреждениях может 

осуществляться по другим направлениям и видам трудовой деятельности, востребованным на 

региональном рынке труда. При увеличении количества учебных часов, наличии необходимой 

учебно-материальной базы, педагогических кадров, по желанию учащихся и их родителей, с 

учетом потребностей регионального рынка труда такая подготовка может быть заменена 

начальной профессиональной подготовкой по профессиям (специальностям), соответствующим 

перечисленным направлениям. 
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При организации профессиональной подготовки в качестве ориентира используются 

нормативные документы, действующие в системе подготовки рабочих кадров на производстве. 

Наименование профессий (специальностей), время (сроки) обучения должны соответствовать 

"Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов". 

Тематическое содержание специальной технологической или профессиональной подготовки 

задается квалификационными характеристиками, представленными в "Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и служащих (ЕТКС)". 

Содержания основных образовательных программ по технологическим профилям, 

реализуемым образовательным учреждением, включает в качестве составляющих "Основы 

организации производства, труда и построения профессиональной карьеры" и "Специальную 

технологическую подготовку". 

Специальная технологическая или профессиональная подготовка учащихся проводится на базе 

школьных (межшкольных) учебно-производственных мастерских, межшкольных учебных 

комбинатов, учебных цехов (участков), учреждений начального профессионального 

образования, организаций и учреждений, имеющих соответствующую материально-

техническую базу, а также в порядке индивидуальной подготовки у аттестованных 

специалистов, имеющих соответствующие лицензии. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен: 

Общетехнологическая подготовка: 

знать/понимать: 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; сущность 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; 

творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру маркетинговой 

деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера на 

предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; порядок найма и 

увольнения с работы; содержание труда и уровень образования управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать 

проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации при 

выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве. 

Специальная технологическая подготовка: 

- основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки 

школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в 

квалификационной характеристике по профессии (специальности). 
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
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Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 



165 
 

(- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность <С учетом медицинских показаний, уровня 

физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.> 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 

УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
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снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ 

СПОРТА. 

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ 

НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 
 

 

2.3. Программа «Формирование общеучебных умений и навыков» 

I. Введение 

           Программа формирования общеучебных умений и навыков составлена в соответствии с 

концептуальными идеями  развития  МБОУ Бондарской СОШ, принципами компетентностно-

ориентированного обучения. В основу программы формирования общеучебных умений и 

навыков положены основные умения учащихся, определённые целями школьного курса 

изучения различных предметов. Программа предусматривает согласование различных видов 

деятельности, в ходе которых возможно формирование общеучебных умений и навыков: 

учебная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, деятельность в системе 

дополнительного образования, методическая работа учителей. 
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II.Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами. 

Эффективное развитие обшеучебных умений предполагает соответствующее 

организационное и методическое обеспечение, важным элементом которого служит программа 

общеучебных умений.  
Значение общеучебных умений можно представить в трех аспектах: 

- как фактор расширяющий профессиональные ресурсы ученика, дающий возможность решать 

возникающие познавательные проблемы во всех видах деятельности и способствующий 

комфортности процесса учения;  

- как фактор, повышающий эффективность работы школы, социального института, призванного 

реализовать программу общего образования;  

- как фактор, обеспечивающий реализацию современной политики непрерывного образования, 

получения профессии, повышения квалификации, формирования профессиональной 

мобильности личности.  

Эффективное формирование и развитие общеучебных умений предполагают 

соответствующее методическое обеспечение этого процесса. Очевидно, что ключевым 

компонентом методического обеспечения является программа. 

В условиях резкого увеличения объема знаний необходима смена педагогических 

приоритетов с «выучить»  на «воспитать» и с «научить» на «научить учиться». 

Для школы это означает отказ от ориентации на освоение учащимися суммы знаний как 

основного результата школьного образования и формирование универсальных общеучебных 

умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов.  

Педагогическая практика  доказывает, что отсутствие у школьников знаний о структуре и 

правилах мыслительных операций, о различных способах мыслительной деятельности 

вызывает затруднения в процессе обучения и отрицательно влияет на качество знаний и 

уровень обученности. Причин неуспеваемости и низкого качества знаний несколько, но одной 

из главных является неумение учиться.   

Классификация ОУУН 

    В данной программе общеучебные умения сгруппированы по следующим основаниям; 

учебно-управленческие, учебно-информационные, учебно-логические и коммуникативные умения. 

       Значимость программы определяется необходимостью сформировать у учащихся 

компетентности, необходимые для успешной деятельности выпускников школы, подготовить 

конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у учащихся 

потребность в самоизменении, заинтересованность в коммуникативных, информационных, 

логических и управленческих умениях.  

Реализация программы происходит в урочной и внеурочной деятельности и через систему 

дополнительного образования. 

Программа предполагает проводить изучение уровня сформированности общеучебных 

умений и навыков (ОУУН) у школьников  в рамках мониторинга качества образования. 

Целью экспертизы качества образования обучаемых является определение уровня 

соответствия качества образования требованиям ГОС, которая и предполагает формирование 

необходимого уровня ОУУН 

1. Учебно - управленческие общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимся.  

К ним относятся: 

- организация рабочего места; 

- определение индивидуальных и коллективных учебных задач;  

- выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи;  
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- сравнение полученных результатов с учебной задачей;  

- владение различными формами самоконтроля ; 

- оценивание своей учебной деятельности и установление их причины;  

постановка целей самообразовательной деятельности. 

 2. Учебно-информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику 

нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач. К ним 

относятся: 

- работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы;  

- различение и правильное использование разных литературных стилей;  

- подбор и группировка материалов по определенной теме;  

- составление планов различных видов; 

- создание текстов различных типов;  

- владение разными формами изложения текста;  

- составление на основе текста таблицы, схемы, графика;  

- составление тезисов, конспектирование;  

- подготовка рецензии;  

- владение цитированием и различными видами комментариев;  

- подготовка доклада, реферата;  

- использование различных видов наблюдения;  

- качественное и количественное описание изучаемого объекта;  

- проведение эксперимента;  

- использование разных видов моделирования. 

3. Учебно-логические общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса, постановки и решения учебных задач. К ним относятся:  

- определение объектов анализа и синтеза и их компонентов;  

выявление существенных признаков объекта;  

- определение соотношения компонентов объекта;  

- проведение разных видов сравнения   

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

- формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

 4. Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки  позволяют осуществлять 

разного рода контакты между участниками совместной деятельности, обычно используя 

устную речевую деятельность,   организовать сотрудничество со старшими и сверстниками, 

достигать с ними взаимопонимания. К таким навыкам относятся: 

- выслушивание мнения других;  

- владение различными формами устных и публичных выступлений;  

- оценка разных точек зрения;  

- владение приемами риторики;  

- организация совместной деятельности;  

- владение культурой речи;  

- ведение дискуссии. 

        Умения в программе разделены на умения основной и старшей школы. В связи со 

спецификой формирования общеучебных умений и основываясь на сложившихся в настоящее 
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время подходах к разработке образовательных стандартов, в программе присутствует 

рекомендуемое деление умений по классам, перечень и количество которых может иметь 

изменения в выборе ОУУ  в зависимости от темпа, уровня освоения ими каждым учеником и 

классом в целом. В таблице  перечислены все группы ОУУ и способы их развития с  указанием 

ожидаемого результата. 

 

III. Цели и задачи 

Основная цель программы формирования общеучебных умений  и навыков: 

- создание условий формирования социально адаптированной личности, умеющей использовать 

умения и навыки как в учебных, так и в жизненных ситуациях. Для достижения этой целей 

необходимо решить следующие задачи: 
- формирование нового уровня организации образовательной деятельности, обеспечивающей 

возможность более полного освоения стандартов на более качественном уровне; 

- формирование нового уровня содержания дополнительного образования, обеспечивающий 

реализацию индивидуальных запросов обучающихся.   
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 IV. Этапы реализации  

Аналитическо-коррекционный этап (2015 – 2016 гг.). 

1. Анализ педагогической деятельности учителей-предметников по проблеме 

формирования коммуникативной и информационных компетентностей учащихся. 

2.   Анализ проблемы и составление программы в соответствии с новыми требованиями 

качества образования. 

3.   Анализ результативности работы по программе за истекший период, изучение передового 

педагогического опыта. 

4. Изучение    международного опыта критериев оценки качества образования. 

Основной этап (2016 –2019 гг.): 

Основные направления программы по формированию ОУУН: учебная деятельность, 

диагностическая работа, консультативная работа, коррекционная работа. 

Учебная деятельность. Задачи данного направления определяются необходимостью 

формировать у учащихся потребность  над приобретением учащимися прочных овладения 

ОУУН на уроках и применять их в практической деятельности.  

В рамках данного направления запланированы следующие мероприятия: 

- ведение работы по координированию действий педагогов-предметников в процессе 

формирования ОУУН. 

-  промежуточный анализ успешности учащихся в овладении ОУУН. 

Диагностическая работа предполагает определение уровня и продвижение учащихся в 

процессе освоения программ общеобразовательных предметов, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся. Диагностическая работа по формированию ОУУН включает анализ 

достижений учащихся всех параллелей в том числе в творческой, исследовательской и т.д. 

деятельности. 

Диагностика уровня сформированности учебно-логических умений. 

Используются психологические тесты на развитие  мыслительных операций. А именно 

тест “Простые аналогии”, Прогрессивные матрицы Равена, тест “Выделение существенных 

признаков”, тест “Исключение лишнего” (предметный вариант и вербальный вариант). 

Диагностика уровня сформированности учебно-информационных умений.   

Используются показатели скорости чтения в совокупности с показателем уровня 
усвоения прочитанного текста, а также показатели уровня усвоения (понимания) услышанного 

текста дифференцированно по вербальным ответам и зрительному образу. Кроме того, 

проводится диагностика умений работать с тестом (составление плана, конспекта, выделение 

ключевых слов). 

Диагностика уровня сформированности учебно-коммуникативных умений.  

Проводится  экспертная оценка  параметров: словарный запас, литературное и логическое 

построение фразы, удерживание логической связи в построении протяженного связного текста, 

дифференцированно для письменного и устного варианта. 

Диагностика учебно-управленческих умений  не предусмотрена. 

Консультативная работа предполагает индивидуальный подход к учащемуся, помощь в 

освоении программы, создании индивидуальных маршрутов обучения. 

Коррекционная работа направлена на совершенствование программы, корректировку 

работы педагогов-предметников в соответствии с результатами диагностики. 

3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2019 – 2020гг.). 

3.1.Проблемный анализ состояния выполнения программы формирования ОУУН в школе. 

3.2 Мониторинговые исследования уровня освоения учащимися ОУУН. 

3.3 Обобщение результатов реализации программы. 

3.4 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию программы. 

3.5 Обобщение опыта школы по формированию общеучебных навыков. 

Ожидаемые результаты. 

- повышение общей коммуникативной и информационной культуры учащихся. 
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- овладение учащимися учебно-логическими, учебно-информационными, учебно-  

управленческими и коммуникативными умениями и навыками как средством социализации 

личности ученика. 

- создание единой системы работы всех педагогов-предметников по введению новых 

образовательных стандартов качества образования. 

- повышение качества знаний и обученности, развитие учебной деятельности учащихся 

посредством определения способа самостоятельно ставить учебные задачи, находить способы 

их решения, контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности. 

Конечным результатом реализации Программы формирования ОУУН должно стать 

формирование самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

V. Критерии определения эффективности  реализации программы 
- полнота осуществления целей, задач и мероприятий программы; 

- обеспечение технологичности  учебно - воспитательного процесса; 

- расширение предлагаемых учебных программ, в том числе и дополнительного образования; 

- количественный рост показателей достижений детей и педагогов в мероприятиях различного 

вида; 

- появление новых воспитательных форм, методик, технологий, разработок; 

повышение уровня престижности школы и ее авторитета в районе; 

 - положительные отзывы детей и родителей о комфортности в школе; 

- улучшение психологического климата в детском и взрослом коллективах, снижение уровня 

школьной тревожности учащихся. 

 

 

Проблема Задача Группа ОУУ/ 

ступень 

обучения 

 Вид деятельности, 

применяемые пед. 

технологии 

Результат 

 

Основная 

ступень 

 

 

Старшая 

ступень 

Учебная Дополните

льное 

образовани

е, досуговая 

деятельнос

ть 

Учебно- управленческие ОУУ 

1.Необходи

мость 

расширения 

профессион

альных 

ресурсов 

ученика,  

для 

решения 

возникаю 

щих 

познаватель

ных 

проблем во 

всех видах 

деятельно 

сти и 

Формиро

вание 

нового 

уровня 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости, 

обеспечи

вающей 

возможн

ость 

более 

полного 

освоения 

Определение 

индивидуальных 

и коллективных 

задач 

6кл. 

Составление 

простого плана и 

алгоритма  

выполнения 

задания 

7кл. Владение 

различными 

формами 

самоконтроля 

8кл. Оценивание 

своей учебной  

деятельности и 

10 кл 

Овладение 

навыками 

познаватель-

ной, учебно-

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятель

ному поиску 

методов 

 6-9 класс 

Общеобразо

вательные 

программы 

с 

использован

ием 

технологий 

модульного 

обучения, 

проектной 

деятельно 

сти, ОПД. 

6-9 класс 

участие в 

школьных и 

городских 

акциях по 

патриотическ

ому, 

экологическо

му 

воспитанию, 

здоровьесбе 

режению.  

 6-9 класс 

участие в 

НОУ, 

олимпиадах 

различного 

1.Повыше 

ние 

качества 

знаний и 

обученнос

ти,развити

е учебной 

деятельно 

сти 

учащихся 

2. 

Повышени

е общей 

коммуника 

тивной и 

информац

и 
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способству

ющий 

комфортнос

ти процесса 

учения. 

стандарт

ов на 

более 

качестве

нном 

уровне. 

 

установление  

причины успеха 

( не успеха) 

9кл.  Постановка 

целей 

самообразовател

ьной 

деятельности. 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

11 класс 

Владение 

навыками 

познавательн

ой рефлексии 

как осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительны

х процессов, 

их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, 

новых 

познавательн

ых задач и 

средств их 

достижения. 

 

уровня, 

научно-

практических 

конферен 

циях, 

интеллектуа 

льных 

конкурсах.   

7-9класс. 

Обучение на 

спец.курсах 

по 

предметам. 

5-9 класс  

подготовка и 

участие в 

культурно-

развлекатель 

ных 

мероприятиях 

организован 

ных 

самоуправлен

ием класса, 

школы и 

городскими 

организация 

ми. 

 

онной 

культуры 

учащихся. 

3.Создание 

единой 

системы 

работы 

всех 

педагогов-

предметни 

ков по 

введению 

новых 

образова 

тельных 

стандартов 

качества 

образован

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема Задача Группа ОУУ/ 

ступень 

обучения 

 Вид деятельности, 

применяемые 

педагогические технологии 

Результат 

Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

Учебная Дополнитель

ное 

образование, 

досуговая 

деятельность 

Учебно-информационные ОУУ 
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1.  

Необходим

ость 

повышения 

эффективно

сти работы 

школы, 

социально 

го 

института, 

призванно 

го 

реализовать 

программу 

общего 

образования 

 

Формиро

вание 

нового 

уровня 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости, 

обеспечи

вающей 

возможн

ость 

более 

полного 

освоения 

стандарт

ов на 

более 

качестве

нном 

уровне. 

формиро

вание 

нового 

уровня 

содержан

ия 

дополнит

ель-ного 

образова

ния, 

обеспечи

вающий 

реализа 

цию 

индивиду

альных 

запросов 

обучающ

ихся.    

 

 

6кл.  

Использование 

справочной и 

дополнительной 

литературы. 

-Подбор и 

группировка 

материалов по 

определенной 

теме; 

-Использование 

различных видов 

наблюдений;  

7кл. 

-Составление 

сложного плана; 

-Составление 

таблицы, схемы, 

графика 

8кл. 

- Составление 

тезисов, 

конспектов; 

-Качественное и 

количественное 

описание 

изучаемого 

объекта ; 

9 кл.  

-Проведение 

эксперимента; 

-Использование 

различных видов 

моделирования; 

-Подготовка 

рецензии; 

10 кл 

Готовность и 

способность к 

самостоятель

ной информа- 

ционно- 

познаватель- 

ной 

деятельности, 

включая 

умение 

ориентиро- 

ваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпрети- 

ровать 

информацию, 

получаемую 

из различных 

источников; 

11класс 

Умение 

систематизи- 

ровать, 

сопоставлять, 

анализиро- 

вать, 

обобщать и 

интерпрети- 

ровать 

информацию; 

Поиск 

информации 

в Интернете, 

школьном 

информацион

ном 

пространстве, 

базах данных 

и на 

персональном 

компьютере с 

использовани

ем поисковых 

сервисов; 

Уметь 

строить 

поисковые 

С 6-9 

класс 

Общеобраз

овательные 

программы 

с 

использова

нием 

технологий 

модульно 

го 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, ОПД, 

изучение 

рамочных 

программ 

предпрофи

льной 

подготовки 

С 6-9 класс 

участие в 

школьных и 

городских 

акциях по 

патриотическо

му, 

экологическом

у воспитанию, 

здоровьесбере

жению.  

 6-9 класс 

участие в 

НОУ, 

олимпиадах 

различного 

уровня, 

научно-

практических 

конференциях, 

интеллектуаль

ных конкурсах.   

 7-9класс. 

Обучение на 

спец.курсах по 

предметам. 

6-9 класс  

подготовка и 

участие в 

культурно-

развлекательн

ых 

мероприятиях 

организован 

ных 

самоуправлени

ем класса, 

школы и 

городскими 

организациями

. 

1.Повыше

ние 

качества 

знаний и 

обученнос

ти, 

развитие 

учебной 

деятельно 

сти 

учащихся 

2. 

Повышени

е общей 

коммуника

тивной и 

информац

ионной 

культуры 

учащихся. 

3. 

Повышени

е качества 

знаний и 

обученнос

типосредст

вом 

определен

ия способа 

самостояте 

льно 

ставить 

учебные 

задачи, 

находить 

способы 

их 

решения, 

контролир

овать и 

оценивать 

условия, 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельнос 

ти. 
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запросы в 

зависимости 

от цели 

запроса, 

анализирова 

ть результаты 

поиска. 
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Проблема Задача Группа ОУУ/ 

ступень обучения 

Вид деятельности, 

применяемые пед. технологии 

Результат 

Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

Учебная Дополнительно

е образование, 

досуговая 

деятельность 

 

Учебно-логические ОУУ 

1. Повышение 

эффективности 

работы школы, 

социального 

института, 

призванно 

го реализовать 

программу 

общего 

образования 

2.Обеспечение 

реализации 

современной 

политики 

непрерывного 

образованияпо

лучения 

профессии, 

повышения 

квалификации, 

формирования 

профессио 

нальной 

мобильно 

сти личности.  

 

 

Формиро

вание 

нового 

уровня 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости, 

обеспечи

вающей 

возможн

ость 

более 

полного 

освоения 

стандарт

ов на 

более 

качестве

нном 

уровне. 

формиро

вание 

нового 

уровня 

содержан

ия 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

обеспечи

вающий 

реализац

ию 

индивиду

альных 

запросов 

обучающ

ихся.    

 

 

6 кл. 

Проведени

е разных 

видов 

сравнения  

Установле 

ние 

причинно-

следствен 

ных связей 

7кл. 

Классифик

ация 

информац

ии 

8кл. 

Определе 

ние 

объектов 

анализа и 

синтеза и 

их 

компонен 

тов; 

9кл. 

Опериро 

вание 

понятиями

суждениям

и. 

10 класс 

Установление 

причинно-

следственныx 

связей; 

Обобщение 

понятия;  

Осуществле- 

ние сравнения, 

и классифика- 

ции. 

Создание и 

преобразова- 

ние модели и 

схемы для 

решения задач; 

11 класс 

Самостоятельн

ый выбор 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

Умение 

строить 

классификаци

ю на основе 

дихотомическо

го деления (на 

основе 

отрицания); 

-строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

-объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

 6-9 класс 

Общеобразо

вательные 

программы 

с 

использован

ием 

технологий 

модульного 

обучения, 

проектной 

деятельно 

сти, ОПД, 

утренний 

сбор. 

6-9 класс 

участие в 

школьных и 

городских 

акциях по 

патриотическом

у, 

экологическому 

воспитанию, 

здоровьесбереже

нию, 

политико-

экономической 

игре « Новая 

цивилизация»  

6-9 класс 

участие в НОУ, 

олимпиадах 

различного 

уровня, научно-

практических 

конференциях, 

интеллектуальн

ых конкурсах.   

7-9класс. 

Обучение на 

спец.курсах по 

предметам. 

 6-9 класс  

Подготовка и 

участие в 

культурно-

развлекательных 

мероприятиях 

организованных 

самоуправление

м класса, школы 

и городскими 

организациями 

9 кл.   

Изучение 

рамочных 

программ 

предпрофильной 

подготовки 

1.Повышени

е качества 

знаний и 

обученности

, развитие 

учебной 

деятельност

и учащихся. 

2. 

Овладение 

учащимися 

учебно-

логическим

и, учебно-

информацио

нными, 

учебно-

управленчес

кими и 

коммуника 

тивными 

умениями и 

навыками. 
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выявляемые в 

ходе 

исследования; 

Формирова- 

ние основ 

ознакомительн

ого, 

изучающего, 

усваиваю 

щего и 

поискового 

чтения; 

Умение 

структурироват

ь тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепен 

ное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий, 

Умение 

работать с 

метафорами, 

понимать и 

строить 

обороты речи. 
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Проблема Задача Группа ОУУ/ 

ступень обучения 

Вид деятельности, 

применяемые педагогические 

технологии 

Результат 

Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

Учебная Дополнитель 

ное 

образование, 

досуговая 

деятельность 

Коммуникативные ОУУ 

1. 

Повышение 

эффективно

сти работы 

школы, 

социальног

о института, 

призванно 

го 

реализовать 

программу 

общего 

образования 

2.Обеспече

ние 

реализации 

современно

й политики 

непрерывно

го 

образования

, получения 

профессии, 

повышения 

квалификац

ии, 

формирован

ия 

профессион

альной 

мобильност

и личности.  

 

 

Формиров

ание 

нового 

уровня 

организа 

ции 

образовате 

льной 

деятель 

ности, 

обеспечив

ающей 

возможно 

сть более 

полного 

освоения 

стандартов 

на более 

качествен 

ном 

уровне. 

Формиров

ание 

нового 

уровня 

содержани

я 

дополните 

льного 

образован

ия,обеспеч

ивающего 

реализаци

ю 

индивидуа 

льных 

запросов 

учащихся. 

   

 

 

6кл. 

Выслушива

ние мнения 

других;  

Владение 

различными 

формами 

устных и 

публичных 

выступле 

ний;  

7кл. Оценка 

разных 

точек 

зрения; 

8 кл. 

владение 

культурой 

речи 

9 кл. 

Ведение 

дискуссии 

10 кл. 

Умение 

продуктивн

о общаться 

и 

взаимодейст 

вовать в 

процессе 

совместной 

деятельност

и, 

учитывать 

позиции 

другого, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

Развитие 

речевой 

деятельност

и.  

11 класс 

Формирован

ие действий 

по 

организации 

и 

планирован

ию учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и, умений 

работать в 

группе и 

приобретен

ию опыта 

такой 

работы, 

практическо

му 

 6-9 класс 

Общеобразо

вательные 

программы 

с 

использова 

нием 

технологий 

модульного 

обучения, 

проектной 

деятельно 

сти, ОПД, 

утренний 

сбор. 

6-9 класс  

Участие в 

школьных и 

городских 

акциях по 

патриотическ 

ому, 

экологическому 

воспитанию, 

здоровьесбереже

нию, политико-

экономической 

игре «Новая 

цивилизация»  

6-9 класс 

Участие в НОУ, 

олимпиадах 

различного 

уровня, научно-

практических 

конференциях, 

интеллектуальн

ых конкурсах.   

7-9 класс. 

Обучение на 

спец.курсах по 

предметам. 

 6-9 класс  

Подготовка и 

участие в 

культурно-

развлекательных 

мероприятиях 

организованных 

самоуправление

м класса, школы 

и городскими 

организациям 

9кл.  

Изучение 

рамочных 

программ 

1.Повыше

ние общей 

коммуник

ативной и 

информац

ионной 

культуры 

учащихся. 

2.Повыше

ние 

качества 

знаний и 

обученнос

ти, 

развитие 

учебной 

деятельно

сти 

учащихся. 

3. 

Овладение 

учащимис

я учебно-

логически

ми, 

учебно-

информац

ионными, 

учебно-

управленч

ескими и 

коммуник

ативными 

умениями 

и 

навыками. 
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Мероприятия по реализации программы формирования  

общеучебных умений и навыков. 

освоению 

морально-

этических и 

психологиче

ских 

принципов 

общения и 

сотрудничес

тва. 

Приобретен

ие опыта 

использова 

ния речевых 

средств для 

регуляции 

умственной 

деятельност

и, 

приобретен

ию опыта 

регуляции 

собственног

о речевого 

поведения 

как основы 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости. 

 

предпрофильной 

подготовки 

1.Изучение учебных программ всех ступеней обучения        

(основной, старшей школы) с целью формирования 

предметных и общеучебных  умений и навыков.  

2015-2016гг. Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

2.Изучение  проекта программы развития ОУУН как составной 

части формирования адаптивной личности: 

- разработка единых подходов к классификации, составу                  

общеучебных умений и методика их формирования. 

2015-2016гг.. Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

3.Апробация в практической деятельности учителей-

предметников( по отдельным предметам имеющим самые 

низкие показатели качества знаний и уровня обученности), 

новых педагогических технологий( модульное обучение, 

проектный метод,утренний сбор) 

2015-2016гг. Зам. директора 

по УВР,  

руководили 

МО, 

руководители 
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творческих 

групп 

4.Проведение мониторинговых исследований  уровня 

овладения ОУУН в начальной и основной школе. 

Ежегодно 

декабрь, март 

Администраци

я школы, 

руководители 

МО 

5.Изучение материалов исследований качества образования  2015-2020гг. Администраци

я, 

методический 

совет школы 

6.Планирование работы учителей-предметников, изучение и 

внедрение информационных технологий, методов проекта, 

модульного обучения 

ежегодно Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

кафедр 

7. Применение в практике учителей-предметников  новых 

педагогических технологий 

2015-2020гг. Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет 

8.Изучение опыта  применения пед.технологий, включение в 

Публичные слушания, Дни  науки и творчества (творческие 

отчеты МО) вопросов теории, практики и результата 

реализации программы формирования ОУУН 

ежегодно Администраци

я школы, зам. 

директора по 

УВР,  

руководители 

МО, 

руководители 

творческих 

групп 

9.Разработка и внедрение в практику нового содержания и 

форм диагностических работ (по формированию рефлексии, 

отражение уровня формирования ОУУН) 

2015-2020гг Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО и 

творческих 

групп 

10.Проведение МО анализа-отчета деятельности учителей-

предметников по программе развития ОУУН: смотров-знаний, 

контрольных работ. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

11.Проведение конкурсов и олимпиад по формированию 

ОУУН  

1 раз  в год (в 

каждой 

параллели) 

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

12.Разработка планов преемственности в формировании ОУУН 

на каждой ступени образования (по вертикали) и по всем 

предметам для каждой параллели (по горизонтали) 

2015г. Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО, 

творческих 

групп 



180 
 

 

2.4.Программа «Развитие единой образовательной информационной среды» 

Отличительной чертой современного этапа развития системы образования является 

качественная модернизация всех основных ее компонентов, в том числе с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий  

Направление развития личности: общеинтеллектуальное.  

 

Цель программы: 

создание и развитие 

единой 

информационной 

среды как 

компонента 

целостной 

педагогической 

системы школы. 

Ступени обучения  

Разделы программы  

Начальное общее 

образование  

Основное общее 

образование  

Среднее полное 

общее образование  

Используемая 

форма  

Виртуальная школа 

«Умный град»  

Пресс – клуб «Проба 

пера»  

Телестудия 

«Панорама»  

Реализуемые 

проекты  

Курс: «Первые шаги в 

науку»  

«Шаги в 

журналистику»  

«Я – журналист!», 

«Обучение с 

применением 

Интернет – 

технологий 

«Телешкола»  

Используемые 

ресурсы  

Кабинет: начальные 

классы, кабинет 

информатики, 

библиотека  

Кабинет: русский 

язык и литература, 

информатика, класс 

под открытым небом, 

медиатека  

Кабинет: русский 

язык и литература, 

информатика, класс 

под открытым небом, 

медиатека, 

видеоконференцзал  

Технологии  Проектно-

исследовательские, 

ИКТ технологии  

Проектно-

исследовательские, 

личностно-

ориентированные  

Проектно-

исследовательские, 

культурологические  

Предполагаемый 

результат  

- приобретение 

начальных сведений о 

компьютерной 

грамотности;  

- овладение основами  

- осознание значения 

информатизации в 

повседневной жизни;  

- понимание роли 

информационных 

процессов. 

- получение 

образования на 

профильном уровне;  

-осуществление 

учебно- 

 

13.Использование рейтинговой оценки и самооценки ученика, 

результатов по формированию ОУУН  

ежегодно Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

14.Объединение всех участников образовательного процесса в 

формировании ученика как читателя, владеющего умение 

добывать, использовать различные источники информации, 

составлять собственный текст 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь 
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2.5. Программа  «Школа-за культуру здорового и безопасного образа жизни» 

Паспорт программы 

Цель программы Формирование  культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся  на основе применения  

инновационных  здоровьесберегающих  методик  

Задачи программы 1.Использовать   инфраструктуру   школы для 

формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей, используя при этом проектную и 

исследовательскую  деятельность. 

2. Сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и безопасного образа 

жизни, готовность к саморазвитию, самовыражению, 

самоопределение личности обучающихся. 

3.Воспитывать у школьников  личную  ответственность 

за собственное здоровье и благополучие, приобретая  

навыки культуры здорового и безопасного образа жизни 

через профилактические и культурно- спортивные 

мероприятия. 

4. Проводить  профилактику вредных привычек 

средствами воспитательной работы школы ( 

коллективно - творческая дела, летняя оздоровительная 

компания: лагеря с дневным пребыванием, профильные 

смены «Юный краевед», «Я – спортсмен»), средствами 

школьного спортивного клуба «Лидер», фитнес - клуба 

«Прайт» Центра по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма ( конкурсов «Безопасное 

колесо», «Школа выживания»),  Центра духовно- 

нравственного развития и воспитания, социальной 

гостиной «Шаг навстречу»,   творческих объединений 

дополнительного образования .  

5.Сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; научить детей составлять,  анализировать и 

контролировать свое поведение.  

6.Дать представление о информационной безопасности, 

негативных фактах здоровья. 

7.Создать  систему общественной поддержки по 

реализации программы.   

8.Подготовить  обучающихся образовательного 

учреждения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

 

Аннотация программы      Программа «Школа - за культуру здорового и 

безопасного образа жизни»   соответствует новым  

федеральным государственным стандартам и 

обеспечивает  установку обучающимися  на получение 

знаний и норм поведения, которые позволяют сохранять 

и укреплять физическое, психическое и нравственное 

здоровье. 

     Здоровьесбережение становится приоритетным 

инновационным направлением работы МБОУ 

Бондарской СОШ .  

     Мероприятия спортивной направленности, 

спланированные в программе, реализуются через 

урочную, внеурочную и систему дополнительного 

образования. 
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      Разработанное взаимодействие школы, отдела 

молодежной политики при администрации Бондарского 

района  и местного спортивного сообщества позволят 

активизировать работу по вопросам здоровьесбережения 

субъектов образовательного процесса. 

      Программа нацелена на воспитание ценностного 

отношения детей к своему здоровью, формируя при 

этом представление о здоровой, несклонной к 

социальным болезням личности человека.  

        Программа  «Школа - за культуру здорового и 

безопасного образа жизни»   направлена на 

формирование у обучающихся ценностного отношения 

воспитанию  у к собственной жизни и здоровью, 

ребенка потребности в ЗОЖ. 

      Программа «Школа - за культуру здорового и 

безопасного образа жизни»   разработана с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей, и имеющейся 

инфраструктуры   сельской школы. 

            

     Особенностью программы является  

результативность спортивного клуба – координатора во 

всех спортивных мероприятий не только в школе, 

филиалах, но и местном сообществе. 

     Особенностью программы также  является  

реализация регионального проекта  «По ступеням ГТО - 

на Олимп здоровья» , который  представляет собой 

комплексное региональное  

мероприятие, направленное на подготовку обучающихся 

к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в образовательных учреждениях 

региона. В целом, это комплекс мероприятий, 

реализуемых как на уровне муниципальных 

образовательных учреждений, так и на уровне 

областных образовательных учреждений.      

   Проект направлен на решение проблемы, суть которой 

состоит в качественной подготовке обучающихся 

образовательных учреждений к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

    

Сроки и этапы реализации программы 2015 – 2020г.г. 

Объемы и источники финансирования  Финансирование осуществляется за счёт бюджетных 

средств 

  Программа «Школа - за культуру 

здорового и безопасного образа жизни»   

разработана на основе: 

 

1. Конвенция ООН о Правах Ребенка 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральные  государственные образовательные  

стандарты общего образования; 

5. Гигиенические требования к условиям 

реализации о основной образовательной 

программы начального общего образования 

2009г.; 

6. Национальная Доктрина образования 

Российской Федерации;  
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7. Целевая  программа Бондарского района 

«Формирование здорового образа жизни у 

граждан Бондарского район,  включая 

сокращение употребления алкоголя и табака». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийской 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне (ГТО)»   и постановления 

правительства  Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540 «Об  утверждении положения 

о Всероссийской физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО); 

9.  Приказ  Управления образования и науки 

области от 23.05.2014  №  1503 «О выполнении 

Указа Президента Российской Федерации «О 

Всероссийской физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО) от 

24.03.2014 № 172»; Приказа Управления 

образования и науки области от 09.09.2014 

№2414 «Об организации работы по  поэтапному 

внедрению  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных учреждениях области». 

10. Трехстороннее  соглашение о Порядке 

сотрудничества  по вопросам реализации 

мероприятий проекта «Самбо в школу» 

11. Федеральный Проект «Доступная среда»   

 

Пояснительная записка 

       Одна из самых болезненных проблем современного российского общества выявляется 

в противоречии между потребностью государства в физически, психически и нравственно 

здоровом населении и драматической статистикой, сигнализирующей, что фактические 

показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком уровне. Поскольку 

будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, то его формирование и 

профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества институтам вос-

питания (семье, дошкольным учреждениям, школам). 

     Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего 

поколения. По данным исследований Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, только 10% школьников относятся к числу здоровых, 50% -имеют 

патологию, 40% относятся к группе риска. Анализ динамики нервно-психического 

здоровья детей в школьный период показывает, что абсолютно здоровыми и оптимально 

адаптированными можно считать 33% первоклассников, к шестому году обучения таких 

детей становится около  22%.   Ежегодно более 35% юношей не способны нести воинскую 

службу по медицинским показателям.  

     По результатам научных исследований последних лет, человечество просто обречено 

на вымирание в силу его физического увядания, утраты телесных, энергетических и 

психических потенциалов, ухудшения экологии Земли.  

Влияет на это:  

- недостаточность этического и эстетического воспитания, влекущая за    собой 

бескультурье, приобщение молодежи к алкоголю, курению, полное безразличие к жизни;  

- многочасовое сидение у телевизоров, работа с компьютером приводят к росту числа 

заболеваний глаз, нарушениям опорно-двигательного аппарата - гиподинамии;  

- система же здравоохранения демонстрирует сегодня свою неспособность исправить 
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ситуацию. Медицина становится все более лечебной, узкоспециализированной наукой, 

накопившей много данных о болезнях, а не о здоровье. 

       К сожалению, вышеизложенные факты, несомненно, отражаются и на уровне 

здоровья учащихся нашей школы.  

      Анализ школьной жизни, проведенный педагогическим коллективом, показал, что 

загрузка памяти ученика обширной информацией отодвинула на задний план 

формирование у него нравственно здорового образа жизни.                 

      Образовательный процесс до сих пор направлен на развитие интеллектуальных 

способностей ребят, в ущерб формированию умений и навыков, необходимых для 

принятия решений по поводу личного здоровья, сохранения и улучшения безопасной, 

здоровой физической среды обитания: 

1) сложность и насыщенность учебной программы может создать у отдельных детей 

снижение резистентности организма и вызывать провокацию роста 

хроническихзаболеваний;  

2) большинство детей неадекватно оценивают свое здоровье, слабо разбираются в 

вопросах здорового образа жизни и, как следствие этого, недостаточно заботятся о 

собственном здоровье;  

3) отягощенность хроническими заболеваниями сказывается на уровне 

работоспособности учащихся в течение учебного дня и года в целом. 

Осознание этого и убедило нас в необходимости изменения вектора воспитательного 

поля в сторону здоровья и физического совершенствования наших учеников. Стало 

очевидным и то, что на фоне благополучного здоровья более эффективно будет 

достигаться цель Программы развития: переход к качеству образования.  

        Поскольку будущее страны зависит  от здоровья подрастающего поколения, то его 

формирование и профилактику администрация МБОУ Бондарской СОШ  воспринимает 

как социальный заказ общества.  

      Ни одно социальное окружение не оказывает такое  воздействие на формирование 

здоровой личности, какое может осуществить школа. 

       Из проведенного социологического опроса администрацией школы выявлено, что 

наряду с формированием прочных знаний и компетентностей, ученики, родители и 

общественность ставят здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности на 

ведущее место:  

91 %  родителей считают, что школа должна не только давать знания, но и сохранять 

здоровье ребёнка  и научить его действовать в чрезвычайных ситуациях.   

      Результатом совместных усилий в этом направлении и стала разработка программы 

"«Школа - за культуру здоровья и безопасный образ жизни» ", актуальность которой 

заключается,  в том, что она ориентирована на оздоровление обучающихся и учителей, 

сохранения их психического здоровья и обеспечения социальной адаптированности 

каждого из субъектов образовательного процесса. 

     Основная идея – развитие  физкультурно-оздоровительного направления школы через 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся через 

проектную и исследовательскую деятельность на базе инфраструктуры школы. 

      Педагогический коллектив школы ставит перед собой задачу дальнейшей разработки и 

освоения наиболее перспективных технологий обучения, и в первую очередь - 

здоровьесберегающих  технологий. 

     Программа "Школа – за здоровый образ жизни» призвана воспитывать у ребенка 

потребность быть здоровым, научить его этому, организационно помочь в сохранении и 

формировании здорового образа жизни.  

     В результате практической реализации всех составляющих Программы у выпускника  

школы: 

 -   сформируется культура здорового и безопасного образа жизни:  

 - он станет способен управлять своим здоровьем; 
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 -     сможет формировать его и адекватно воспринимать физиологические процессы, 

происходящие внутри собственного организма, регулировать их - сообразно имеющимся 

природным возможностям;  

-     естественным образом впитает отрицательное отношение к асоциальным поступкам 

по отношению к своему здоровью и здоровью Планеты людей. 

 

Использование здоровьесберегающей инфраструктуры  

для формирования культуры здорового и безопасного образа 

 жизни школьников. 

      Здоровьесберегающяя инфраструктура позволяет формировать культуру здоровья и 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

     Особенностью программы является то, что в соответствии с разработанной 

Концепцией школы на базе каждого  здоровьесберегающего объекта разрабатываются 

инновационные проекты, которые реализуются в течение нескольких лет («Доступная 

среда», «Виват, наука!», «Пять ступеней ГТО», «Самбо в школу»). 

     В проектной деятельности  участвуют  все учащиеся   школы. 

    Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов к объектам  спортивно-оздоровительного назначения имеются пандусы. 

 
Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Назначение Организация 

инновационной 

деятельности: 

(программы, проекты, 

исследования)  

Тамбур  

 

Перед входом в здание школы  

располагается служба безопасности, где 

находится охранная сигнализация. 

 

Программа 

 безопасности 

Кабинеты   

начальных  классов  

        В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в кабинетах 

начальных классов созданы все условия для 

реализации основной образовательной 

программы и сохранения здоровья обучающихся. 

Оборудование  соответствует  требованиям 

СанПина.  

В классе оборудован о учительское место, 

имеется выход в сеть Интернет.  

        Это позволит проводить уроки на новом 

качественном уровне. 

       Осуществляя социальный заказ родителей,  

работают группы продленного дня, где особое 

внимание уделяется сохранению здоровья 

школьников. Организовано двух разовое питание 

. 

Программа  

«Учись учиться» 

Форма: семейный клуб 

«Русские народные 

традиции» 

Проект: «Православные 

праздники» 

Участники: 1-4кл. 

Руководитель: Ельцова Е.А. 

Интеграция: родители, 

детская библиотека, 

краеведческий музей, 

учителя музыки, ИЗО, Дом 

творчества 

Результат:  

-совместные праздники с 

родителями,  

-фотоальбом «Традиции 

земли Бондарской»,  

-выставка поделок 

«Старинная утварь» 

 



186 
 

Класс-игровая  Специально для группы предшкольной 

подготовки и для младших школьников 

оборудована игровая комната, где дети во время 

перемен смогут отдохнуть, сменить режим 

двигательной активности.  Это особенно важно 

для этого возраста. 

Программа  

«Школа – за культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

Медицинский блок  Для сохранения и укрепления здоровья 

детей функционирует  медицинский блок, где  

разместится процедурная, кабинет врача- 

педиатра и  стоматолога. 

 Особенностью медицинского кабинета 

является комплекс «Здоровый ребенок», который 

позволяет проводить мониторинг уровня 

физического развития и подготовки 

обучающихся, но и регулировать 

индивидуальную физическую нагрузку 

школьников, осуществлять индивидуальный 

подход. Родители своевременно получают 

информацию о физическом развитии ребенка. 

Диагностика здоровья детей 

с помощью комплекс 

«Здоровый ребенок» 

Кабинет психолога      Рядом с медицинским блоком 

располагается кабинет психолога. 

     Психологическое сопровождение 

обучающихся содействует психическому и 

личностному развитию участников 

образовательного процесса и сохранению 

здоровья обучающихся. 

       Школьный психолог оказывает 

помощь детям, испытывающим трудности при 

адаптации к школьной жизни, старается повысить 

заинтересованность детей в учебной 

деятельности. 

     Совместная работа психолога  с 

учителями - предметниками  сможет сохранить 

здоровье ребенка и развить  их познавательную и 

учебную мотивацию. 

       Психологическое консультирование 

родителей  позволяет организовать активное 

сотрудничество по  вопросам сохранения 

здоровья детей. 

1.Проект: Школа для 

родителей «Мы вместе» 

Участники: родители 1-4 

классов 

 Руководитель: Полежаева Г. 

В. 

Интеграция: учителя, 

родители, логопед, 

социальный педагог, 

школьный врач 

Результат: брошюры 

(рекомендации для 

родителей) «Советы 

психолога» 

2.Проект: «Становление 

личности» 

Участник : 6-9кл. 

 Руководитель: Эктова О. М. 

Интеграция: родители, 

социальный педагог, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

Результаты: создание 

рекомендаций. 

Мастерская трудового 

обучения   (обработка 

дерева и металла)  

Основным предназначением трудового 

обучения (для мальчиков) является формирование 

трудовой и технологической культуры 

школьника. На уроках обучающиеся получают 

знания и  умения для профессионального 

самоопределения. 

 

 

Форма: мастерская 

1.Проект: «Тамбовская 

Пчелка» 

Участники: 7-9 кл. 

 Руководитель Минкин А.И. 

 Интеграция: родители, 

фермерское хозяйство. 

 Результаты:  

- изучение особенностей 

пчеловодства; 

-изготовление пчелиных 

рамок; 

 -участие в выставках. 
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Столовая  Школьная столовая рассчитана на 152 

посадочных места. 

 Для хранения продукции будут 

функционировать различные виды кладовых: для 

овощей, сухих продуктов,  мяса и рыбы.  

Приобретенный пароконвектомат  позволит 

производить до 70% операций тепловой 

обработки продуктов. 

 Пароконвектомат сумеет заменить 

несколько видов теплового оборудования, такие 

как: пароварка, жарочный шкаф, конвекционная 

печь, электроварка, плита, сковорода, варочный 

котел. 

Программа здорового 

питания школьников 

Спортивный зал           Одной из основных задач развития 

образования в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие здорового 

образа жизни.  

 Спортивный зал становится центром 

популяризации и пропаганды основ здорового 

образа жизни среди детей, взрослого населения.  

Площадь  зала  составляет 887 кв.м. Здесь 

одновременно будут проходить занятия трех 

классов.  

В соответствии с новым учебным планом 

в этом году в каждом классе уроки физкультуры 

будут проводиться три раза в неделю. 

 Спортивный зал предназначен не только 

для уроков физкультуры, системы 

дополнительного образования, но и для жителей 

района, проведения спортивных праздников 

муниципального и регионального уровня. 

 С целью воспитания любви к родному 

краю под руководством наших педагогов 

дополнительного образования ежегодно 

совершаются байдарочные походы по рекам 

России.  Для этого имеется специальное 

туристическое  оборудование.  

        Для спортивного оборудования 

имеются снарядные комнаты.  

 

1.Форма: секция  

Проект:  «Поход на 

байдарках» 

Участники: 10-11кл. 

Интеграция: спортивные 

организации области, 

родители, ОБЖ, 

фотокружок, спортивная 

школа. 

Результаты: 

оздоровление детей в летнее 

время 

2.Форма:  секция 

Проект: «Волейбольный 

лабиринт» 

Участники: 8-9 кл. 

 Руководитель: Яковлев Л.А. 

 Интеграция: детская 

спортивная школа. 

Родители. Совет 

физкультуры 

Результаты:  

-повышение мастерства 

игры в волейбол,  

-развитие физических 

качеств;  

-приобщение к здоровому 

образу жизни. 
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Кабинет ОБЖ  В кабинете ОБЖ  созданы необходимые 

условия для формирования безопасного типа 

поведения школьников. личностного развития, 

профессионального самоопределения и 

стимулирования творческого труда обучающихся.  

В школе  регулярно проводятся  

тренировки по эвакуации, где отрабатываются 

практические умения действовать при 

чрезвычайных ситуациях,  применять средства 

индивидуальной защиты, оказывать доврачебную 

помощь. 

Наши ребята активно участвуют в 

различных школьных и районных  соревнованиях: 

«Школа  выживания», «Безопасное колесо», -  

направленных на  развитие  способностей к 

рефлексии своего образа жизни. 

 

1.Форма: конкурс 

«Безопасное колесо» 

Участники: 1-4 классы 

Руководитель: Минкин А.И. 

Интеграция: учитель ОБЖ, 

родители, работники 

ГИБДД. 

Результаты: разработка 

программы по профилактике 

дорожного движения,  

-участие в конкурсах 

рисунков 

2.Форма: кружок ЮИД 

Проект: «Детства 

безопасные дороги» 

Участники: 5- 9 классы 

 Руководитель: Минкин А.И. 

Интеграция: учитель ОБЖ, 

родители, работники 

ГИБДД. 

Результаты: участие в 

конкурсах  «Безопасное 

колесо»; 

Памятка для младших 

школьников « Поведение на 

дороге». 

Форма: кружок ЮИД 

3.Проект: «Школа 

безопасности» 

Участники: 10-11 классы 

Руководитель: Минкин А.И. 

Интеграция: учитель ОБЖ, 

родители, работники 

ГИБДД. 

Результаты: разработка 

программы по профилактике 

дорожного движения,  

-занятия с младшими 

школьниками в  школьном 

автогородке 

-конкурс «Школа 

безопасности», кабинет 

музыки, кабинет биологии, 

кабинет ИЗО. 

Результат: воспитание 

безопасного типа личности 

 

Тренажерный зал  Тренажёрный зал оснащен 

велотренажером, силовым и гребным 

тренажерами, набором для настольного тенниса. 

Оборудование способствует  

формированию у детей и взрослых 

положительного отношения к разумной 

организации досуга, потребности в повседневных 

занятиях физкультурой и спортом. 

Наличие тренажерного и спортивного зала 

позволит увеличить процент охвата обучающихся 

Форма: Клуб «Леди» 

1.Проект: «От девочки к 

леди» 

Участники: 5-9 кл. 

Руководитель Крючкова 

Р.У. 

Интеграция: библиотека, 

медицинская служба, 

кабинет технолог 

2.Проект: «Барышни» 
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и молодежи физкультурой и спортом. 

Гребной тренажер необходим для 

тренировок команды «Юный турист», которая 

совершает байдарочные походы по реке Оке, 

Вороне,  Воронеж, Медведица. 

Участвуя в походах, дети приобретают 

навыки пешего и водного туризма, 

ориентирования на местности, выживания в 

различных природных ситуациях.  

В этом году обучающимся  присвоен 

второй юношеский разряд. 

Услугами тренажерного зала могут 

воспользоваться жители села на платной основе. 

Участники:10-11 кл. 

Руководитель Крючкова 

Р.У. 

Интеграция: библиотека, 

медицинская служба, 

кабинет технологии, кабинет 

музыки, кабинет биологии, 

кабинет ИЗО. 

Результат: воспитание 

гармоничной личности 

Мастерская кулинарии  

 

Кабинет кулинарии и обслуживающего 

труда оборудован  в соответствии с  санитарно-

гигиеническими требованиями к выполнению 

образовательных  программ по технологии 

(работа с тканью и кулинария). 

 

Форма: творческая 

лаборатория 

Проект: «От питания – к 

здоровью» 

Участники: 10-11 класс 

Руководитель: Теплякова 

И.Е. 

Интеграция: биология, 

физическая культура, 

столовая 

Результат: мониторинг 

рационального питания, 

буклет по здоровому 

питанию 

Выставки системы 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

Системой дополнительного образования 

охвачено 94% детей по следующим 

направленностям: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, туристско-краеведческое и др. 

 

Программа дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

Балкон спортивного 

зала 

    Для наблюдения за ходом соревнований для 

зрителей имеется балкон. Организована работа  

творческого объединения дополнительного 

образования «Теннис» 

Программа дополнительного 

образования спортивной 

направленности 
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Актовый зал       Помещение актового  зала школы рассчитано 

на 240 мест.  

    Актовый зал школы – это центр общественной 

жизни школы. 

     Процесс обучения в школе не может 

обходиться без общешкольных мероприятий: 

собраний, концертов, конкурсов, викторин, 

просмотра спектаклей, кинофильмов и т.д.  

     Они обогащают культурную жизнь 

школьников, помогают развивать творческие 

способности. 

    Актовый зал является основным местом для 

празднований и презентаций по здоровому образу 

жизни. 

Кабинет: актовый зал 

Форма: агитбригада 

Проект: «Витаминка» 

Участники: 7 класс 

Руководитель: Николаева 

И.В. 

Интеграция: биология, 

физическая культура, ОБЖ 

Результат: пропаганда 

здорового образа жизни и 

здорового питания 

Рекреация       Здесь проходит утренняя зарядка, подвижные 

перемены для младших школьников. На третьем 

этаже для снятия утомляемости школьников 

расположен зимний сад и зона релаксации. 

Форма: кружок «Школьный 

сад» 

Проект: « Мои друзья-

цветы!» 

Участники: 1 кл. 

 Руководитель: Павлова Л.Ф. 

 Интеграция: родители, 

школьная теплица, зимний 

сад. 

 Результаты: 

 -выпуск школьной газеты 

«Зеленая страничка»,  

-проведение фотосессии,  

выставки цветов; 

-дизайн пришкольного 

участка. 

Центр духовно – 

нравственного 

развития и воспитания  

   Центр духовно-нравственного развития и 

воспитания создан для повышения духовного 

уровня обучающихся, родителей, педагогов и 

всех, кто желает жить правильно и сохранить свое 

здоровье.  

Программа «Свет души» 

Форма: школа духовности 

Проект: «Как прекрасен этот 

мир» 

Участники: 7-9кл. 

Руководитель: Гаврилова 

Л.А. 

Интеграция: Воскресная 

школа. ЦДД, родители, 

Результаты: повышение 

уровня духовности. 

 

Кабинет: история 

Форма: Школа права 

Участники: 5-9 

Руководитель: Гаврилова 
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Л.А. 

Интеграция: работники 

полиции, суда и 

прокуратуры. 

Результат: уменьшение 

количества детей, стоящих 

на внутришкольном учете. 

Кабинет информатики      Кабинет  информатики  рассчитан на 12 

ученических мест и 1 место учителя, оснащен  

современной компьютерной техникой, 

интерактивной доской, имеет выход в Интернет.  

  Оборудование  отвечает  современным 

требованиям.  Здесь проводятся  уроки 

информатики, занятия по различным предметам  с 

использованием компьютерной техники, 

внеклассные, факультативные и кружковые 

занятия. Изучается техника безопасности при 

работе с компьютерами, проводятся исследования 

о вреде компьютера на состояние здоровья 

школьников. 

Программа  

«Школа – за культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

Кабинет биологии и 

экологии  

   Одной из образовательных задач кабинета 

биологии и экологии является формирование 

бережного отношения к своему здоровью и 

богатствам природы Тамбовского края. 

  Основное направление   образования 

школьников: проектно-исследовательская работа, 

просветительская и пропагандистская 

деятельность по формированию здорового образа 

жизни.  

При проведении экскурсий, походов по родному 

краю выполняются   проекты «Я – гражданин 

России», «Живи, родник, живи!», «Спортивная 

жизнь села  Бондари».  

    

   Воспитание  обучающихся будет продолжаться 

и на уроках под открытым небом, где дети 

научатся  наблюдать за состоянием своего 

здоровья.  

 

 Программа  

«Школа – за культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

  Рабочая программа по 

валеологии для 7-9 классов в 

рамках учебного плана 

Зал хореографии и 

ритмики 

 

Танец - это путь к раскрепощению и 

свободе,  это движения, музыка и осознание, 

слитые воедино. Это состояние, приносящее 

исцеление, радость и позитивные изменения. 

Учеба - это напряженный труд, поэтому      для 

смены деятельности детей на третьем этаже мы 

решили создать  класс хореографии и ритмики.   

В рамках  дополнительного образования 

специалисты муниципального учреждения 

культуры «Центр досуговой деятельности» на 

профессиональном уровне  проводят занятия с 

обучающимися нашей школы и молодежью  села. 

В классе  занимаются обучающиеся 

школы, которые  выступают в составе 

танцевальной группы «Алиса» 

 

Зал хореографии 

Форма: студия «Алиса» 

Мероприятие: Конкурс «В 

вихре вальса» 

Участники:10-11кл. 

Интеграция: классные 

руководители, родители. 

ЦДД,  

Результат: выявление 

талантливых детей.; 

-участие в областных 

конкурсах, выпускном бале 

и последнем звонке. 
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   Сенсорная комната     Здоровьесберегающая образовательная среда 

имеет принципиальное значение для 

формирования гармонично развитой личности. 

Только тогда, когда в образовательном 

учреждении будет создана такая среда (климат 

здоровья, культуры доверия, личностного 

созидания), возможны полноценное сохранение и 

укрепление здоровья, обучение здоровью, 

формирование культуры здоровья, усвоение ее 

духовно-нравственных, эстетических, физических 

компонентов.    

    МБОУ Бондарская СОШ  включена в 

федеральный проект «Доступная среда» и 

оборудована согласно программе: 

- устройством приемника со звуковой и текстовой 

индикацией кнопками вызова; 

 - устройством поручней ограждения; 

 - демонтаж дверного блока, проем не менее 90 

см; 

 - устройством знаков доступности (табличек); 

 - устройством световых маяков для обозначения 

габаритов дверных проемов; 

 - оборудована сенсорная комната (напольное 

покрытие, устройство сенсорного освещения); 

 - закуплено 7 компьютеров для слабовидящих 

детей и детей с нарушением опорно-

двигательного ; 

 - оборудован   кабинет логопеда   современной 

техникой для занятия с детьми ОВЗ 

Проект: «Доступная среда». 

Программа  

«Школа – за культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

 

Участники:1-11кл. 

(дети с ОВЗ, дети с 

ограниченными 

возможностями) 

Результат: 

Кабинет детской 

организации 

«Эдельвейс» 

В школе создана детская организация 

«Эдельвейс», которая занимается вопросами 

детского самоуправления. Поэтому решили 

отвести специальный кабинет, где  совместно 

решаются школьные проблемы, готовятся к 

праздникам, проведению Дней здоровья и 

детского самоуправления. 

Программа работы ДШО 

«Эдельвейс» 

 

 

Приоритетные направления действия программы 

 по организации учебной,  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

       Организация учебной,  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности строится на основе учебного плана,  

расписания занятий, которые предусматривают оптимальное сочетание проведения 

уроков, организованных перемен и внеклассных мероприятий.  

        Продолжительность учебного года  составляет  34- 35 недель. Школа работает в 

режиме 5- ти дневной рабочей недели для обучающихся 1 кл.- 11 классов .  Группа 
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предшкольной подготовки  работает в режиме 5- ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока в 1кл- 35 минут только в 1 четверти, в    остальных классах - 45 

минут.     

       В системе дополнительного образования реализуются следящие программы 

физкультурно-спортивной  направленности: «Общефизическая подготовка», «Баскетбол», 

«Волейбол», «ОФП», «Стрельба», «Самбо».  

      Во внеурочной деятельности – программы  «Футбол», «Самбо в школу», «Шашки и 

шахматы». 

 

Этапы реализация программы: 

 

I этап – подготовительный – с 2015 г. по 2017 г. 

II этап – системообразующий  - с 2017г. по 2019 г. 

III этап – заключительный – с 2019 г. по  2020 г. 

 

I этап - Подготовительный – с 2015г. по 2017 г. 

Цель  : 1.Создание  базы для выхода ОУ на формирование и дальнейшее развитие 

системы воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни человека. 

2.Деятельность школьного спортивного клуба как организатора всей спортивной работы 

школы. 

3.Реализация второго этапа федерального проекта «Самбо в школу» 

4.Деятельность  муниципального Центра тестирования  нормативов комплекса ГТО на 

базе ОУ. 

 

Реализация: 

1. Соединение воедино всех  направлений деятельности школы в области создания 

здоровьесберегающей педагогической системы: 

- изучение ОБЖ, ПДД, профилактики  детского травматизма и пожарной 

безопасности; 

-уроки здоровья и изучение особенностей человеческого организма на уроках  

естествознания,  биологии. 

-тематические классные часы : "Нет наркомании", "Мир без табака", «Мы 

выбираем – здоровье», "Чистый двор" и др.; 

- деятельность медицинской и социально-психологической службы  школы, ЦРБ 

села Бондари,  регионального центра  духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, центра профилактики  правил дорожно-транспортного 

травматизма среди школьников.  

- ежедневную работу  ученического самоуправления  через министерства  ДШО 

«Эдельвейс» Совета школы, Совета ШСК «Лидер»; 

- деятельность муниципального Центра Тестирования  комплекса ГТО. 

2. Разработка структуры действия Программы с учетом включения в поле ее деятельности 

всех заинтересованных субъектов процесса развития. 

3. Реструктуризация системы управления образовательным процессом для создания 

активной среды, в которой обучение и воспитание будет происходить не за счет ресурсов 

здоровья, а вследствие специально организованной системы развития внутреннего 

потенциала учащихся и педагогов. 

 4. Кадровое, научно-методическое, техническое, финансовое и мотивационное 

обеспечение процесса развития.  
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5. Начало конкретных изменений образовательного процесса, охватывающих урочную и 

внеурочную работу в соответствии с приоритетными направлениями действия 

программы. 

II этап – Системообразующий –2017 -2019 г.г. 

Цели: 

-выявление представлений субъектов воспитания о здоровье; 

- осмысление понятия здоровья человека как общечеловеческой ценности, как ценного 

качества человека, его связи с природой, окружающей действительностью; 

- повышение знаниевого компонента субъектов воспитания о здоровье как категории 

духовной, нравственной, культурной и физической; 

-стимулирование интереса к своему здоровью, желания заниматься своим здоровьем 

(научиться жить, учиться и трудиться, не причиняя вреда своему организму). 

Реализация: 
1. Разработка инструментария, необходимого для создания здоровье сберегающей 

среды:  

-системы мониторинга здоровья детей (диагностики соматического, физического, 

психического состояния и функциональных возможностей организма); 

-системы мониторинга психологического комфорта учащихся на важнейших 

ступенях развития (адаптация первоклассников, "школьная тревожность" 

пятиклассников, социометрия восьмиклассников, адекватного проявления 

склонностей и способностей в старшем звене); 

-системы отслеживания "Уровня воспитанности учащегося" по трем ступеням (1-4 

класс, 5-9 класс, 10-11 класс).  

-системы мониторинга реализации федерального проекта «Самбо в школу»; 

-системы мониторинга ВФСК  «Готов к труду и обороне»; 

-подключение ОУ к федеральной системе  АИС ГТО ; 

-сдача норм ГТО учащимися и их родителями. 

 

2. Определение системы медицинских и педагогических мероприятий, 

направленных на снижение количества отрицательных факторов, влияющих на 

состояние здоровья и комфорта ученика и учителя в образовательной среде школы:  

-снижение уровня учебной нагрузки на организм учащихся; 

-реорганизация системы лечебно-оздоровительной и профилактической работы в 

школе  с учетом особенностей экологической ситуации в районе; 

-расширение воспитательного поля внеурочной деятельности учащихся в сторону 

практического использования умений и навыков здорового образа жизни 

(туристические слеты, экологические и здоровье сберегающие акции, работа 

школьного отряда ЮИД, практические занятия по ГО и ОБЖ с привлечением 

специалистов и т.д.); 

- повышение уровня психологической помощи учащимся (проведение заседаний 

психолого-медико-педагогических консилиумов по индивидуальным проблемам 

семьи и ученика); 

-создание необходимых условий для развития комфортного микроклимата в 

школе и семье ( психологические тренинги для учащихся и учителей; семинары-

погружения для классных руководителей; индивидуальная  

-работа с детьми, требующими особого педагогического внимания; отработка 

системы внеклассных мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей и склонностей учащихся на всех ступенях их развития и т.д.).  

-организация медицинского осмотра лиц для определения допуска по состоянию 

здоровья к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 
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3. Начало работы муниципального Центра тестирования нормативов комплекса 

ГТО.  

-создание условий по  выполнению учащимися государственных требований к 

уровню их физической подготовленности при выполнении нормативов комплекса 

ГТО. 

-создание условий по оказанию консультационной и методической помощи  

учащихся образовательных организаций в подготовке к выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта; 

-методическое обеспечение, координация организации и проведение  

тестирования учащихся образовательных организаций по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта. 

4. Активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий, построенных на принципах "ежедневной победы над собой" 

и помогающих ребенку сформировать личностно значимый интеллектуально-

эмоциональный фильтр, необходимый для продуктивной организации здорового образа 

жизни:  

- изучение опыта работы школ, входящих в Российское отделение Европейской 

сети школ формирования здоровья (РОЕСШФЗ). 

- использование наиболее эффективных методик обучения здоровому образу 

жизни: "мозговая атака" (обсуждение в группах) с усвоением информации на 

50%, ролевая игра (обучение с практикой действия - "юный учитель здоровья", 

"волонтер здоровья") с эффективностью = 70% - 90%; 

-поэтапная и последовательная интеграция педагогических, психологических и 

медицинских технологий с целью достижения оптимальных способов 

формирования здоровья и воспитания культуры здоровья учителя и ученика.  

- формирования и развитие профессиональных компетенций работников 

образовательной организации по внедрению ВФСК ГТО. 

 

5. Усиление психолого-медицинской помощи учителю с целью увеличения % 

доминирующих позитивных психических состояний: 

 тренинги саморегуляции;  

  анализ состояния здоровья педагогического коллектива; 

 предоставление возможности "измерения" собственной готовности к 

управлению своим здоровьем.  

 проведение анкетирования «Нужен ли детям комплекс ГТО?» 

 

III этап – Заключительный – 2019 - 2020 г. 

     Анализ достигнутых результатов и определение дальнейшего развития школы, 

подготовка материала для обобщения и распространения, оформление нормативных 

актов. 

   Основными  направлениями мониторинга эффективности программы  будут: 

1. мониторинг использования здоровьесберегающих технологий  педколлективом; 

2. комплексная диагностика здоровья школьников: психофизиологической адаптации, 

показателей физического, психического и социального здоровья ученика; 

отслеживание типичных отклонений; 

3. мониторинг психологического комфорта учащихся на важнейших ступенях развития 

(адаптация первоклассников, "школьная тревожность" пятиклассников, социометрия 
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восьмиклассников, адекватного проявления склонностей и способностей в старшем 

звене); 

4.  психологическая диагностика уровня тревожности, уровня интеллектуального 

развития, профессиональных склонностей, уровня притязаний и самооценки; 

5.  психолого-педагогический мониторинг самочувствия и утомляемости учащихся 

(психофизиологический тест); 

6. мониторинг  физического развития по основным физическим параметрам; 

7. мониторинг физической подготовки обучающихся, анализ полученных данных, 

коррекция при необходимости методов  подготовки к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО. 

 

 

Механизм  реализации программы 

«Школа - за культуру здорового  и безопасного образа жизни»              
 

1.Диагностика  состояния здоровья обучающихся 

№п/п Мероприятия Исполнители Сроки Выход 

 

1 Ежегодный анализ состояния 

здоровья школьников, 

отслеживание типичных 

отклонений. 

Заместитель директора 

Медсестра  

. 

сентябрь, май Совещание при 

директоре 

2 Создание банка данных о 

неблагополучных детях, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

социолог сентябрь Банк данных 

3 Анкетирование  с обучающимися 

: 

- «Мое здоровье» 

-«Влияние школьного режима на 

здоровье 

психолог в теч. года Обработка анкет 

4 Проведение губернаторских 

тестов 

Педагог- организатор 

ОБЖ. Учителя - 

предметники 

сентябрь- май Мониторинг физ. 

развития 

5 Адаптация обучающихся 1, 

5,10кл. 

Социально- 

психологическая  служба 

сентябрь Банк данных 

6 Мониторинг организации работы 

по сохранению и укреплению 

здоровья 

психолог в теч. года Данные 

мониторинга 

Диаграммы 

2.Медицинское направление 

1 Формирование медицинских 

групп 

Медсестра  

 

ежегодно 

Мед. карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах, 2 Распределение детей по группам 

здоровья 

Медсестра  

 

ежегодно 

3 Проведение диспансеризации 

учащихся школы 

Медсестра  

 

ежегодно Медицинские 

карты 

4 

 Проведение медицинского 

осмотра учащихся 

 

Медсестра  

 
ежегодно План медосмотров 

5 
Контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов 

Медсестра 

 
ежегодно администрация 
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6 
Обеспечение и организация проф. 

прививок учащихся. 

Медсестра  

 
ежегодно План прививок 

7 

Организация противоэпидем. 

мероприятий против 

инфекционных заболеваний 

Медсестра  

 
ежегодно Выпуск буклетов 

8 

Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. 

Классные руководители 

совместно с медсестрой 
ежегодно Классные журналы 

9 
Анализ случаев травматизма в 

школе 
администрация ежегодно 

Совещание 

Оформление 

документов 

10 
Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

Социолог 

 
ежегодно справка 

11 
Контроль за уроками физической 

культуры 

Администрация 

медсестра 
в теч года справка 

12 
Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом 
Администрация школы 

ежедневно в 

течение года 
справка 

13 

Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

Рабочая группа ежегодно Приказ 

14 
Постоянный контроль над 

школьной столовой 
Директор школы 

ежедневно 

 в течение года 
приказ 

15 

Организация углубленных мед 

осмотров в Центр здоровья г. 

Тамбов 

Рабочая группа декабрь оформ. карт 

16 

Организация углубленных мед 

осмотров юношей допризывного 

возраста 

Рабочая группа ноябрь- декабрь оформ. карт 

17 

Организация работы мед 

кабинета (лицензия и соотв. 

документов) 

Администрация школы 
август- 

сентябрь 
Паспорт кабинета 

18 
Медицинское сопровождение 

сдачи норм ГТО 
Рабочая группа сентябрь 

Допуск к сдаче 

нормативов 

3.Просветительское направление 

1 

Организация просвет. работы с 

родителями о пользе спортивных 

мероприятий. 

координаторы 

программы "Здоровье" 
ежегодно 

График 

проведения 

лектория 

2 

Разработка и внедрение 

родительского лектория по 

культуре здорового образа жизни. 

координаторы 

программы 

ежегодно 

 
Тематика лектория 

3 

Размещение информ.о-пропаганд. 

материалов, направленных на 

продвижение ВФСК ГТО среди 

обучающихся, родителей и 

педагогов, на тем. информ. 

стендах  

центр тестирования ГТО в течение года 
План мероприятий 

ГТО 

4 

Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

администрация школы ежегодно План работы 

5 

Организация и проведение 

информ. акций, просвет. и 

творческих мероприятий, 

направленных на продвижение 

ВФСК ГТО среди обуч., 

родителей и педагогов. 

центр тестирования ГТО в течение года 
План мероприятий 

ГТО 
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6 

Вовлечение родителей и учителей 

в работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 

администрация школы ежегодно План работы 

7 

Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

"Формирование здорового образа 

жизни". 

заместители директора 
ежегодно 

 

Протокол 

педсовета 

8 

Организация просвет. работы с 

учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и др. 

виды работ). 

координаторы 

программы 
ежегодно План работы 

9 

Оформление информ. стендов по 

профилактике социально- 

значимых заболеваний 

медсестра 

 
в теч. года 

Профилактическая 

работа 

10 
Оформление стенда ШСК 

«ЛИДЕР» 
куратор клуба октябрь стенд 

11 
Создание школьной спортивной 

радиоволны 
ДШО «Эдельвейс» сентябрь План работы клуба 

12 
Размещение информации на сайте 

школы  
совет ШСК в теч. года 

Распространение 

опыта 

13 
Организация  «Олимпийских 

уроков» 
кл. рук ежегодно Разработки уроков 

14 

Участие в областном фестивале 

«Здоровая еда- здоровое 

поколение» 

совет клуба ноябрь Выступление 

15 

Выпуск спортивной странички в 

школьной газете «Голос детства» 

и районной газете «Народная 

трибуна 

школьная газета в теч. года 
Наличие 

газеты 

16 

Оформление уголков личной 

гигиены 

 

классные руководители в теч. года профилактика 

 

 

4.Психолого-педагогическое направление 

1 

Организация работы кабинета 

психолого-педагогического 

сопровождения  

образовательного процесса. 

администрация школы Ежегодно План работы 

2 

 Изучение психологических 

возможностей и готовность детей 

к школе; 

классные руководители Ежегодно 
Диагностические 

исследования 

    3 

 Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной 

помощи учащимся. 

школьный консилиум, 

учителя-предметники 
ежегодно 

План работы 

психолога 

    4 

  Конференция по теме 

"Здоровьесберегающие 

технологии обучения". 

координаторы 

программы "Здоровье" 
по плану школы 

Материалы 

конференции 

    5 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности 

учителя-предметники ежегодно 
Совещание при 

директоре 
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5.   Научно – методическое  направление 

1  Организация подготовки 

исследовательских  работ по 

здоровью в 10, 11 кл.  

Заместитель директора 

по научно- методической 

работе 

В теч. года Совещание при 

директоре 

2 Создание творческой  

микрогруппы по проблеме 

сохранения и улучшения здоровья 

детей. 

учителя - предметники Сентябрь Приказ 

3 Апробация и внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

в практическую деятельность 

учителей. 

учителя-предметники В течение года Методсовет 

4 Внедрение в практику работы 

школы системы  двигательной 

активности  

коллектив школы В течение года Комплекс 

упржнений 

5 Работа по вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей 

Учителя-предметники, 

учитель ОБЖ 

В течение года Приказ 

6 Организация эксперим.площадки 

«Школьный спортивный клуб как 

альтернатива вредным привычкам 

Совет ШСК Октябрь- ноябрь 

 

Рекомендации. 

Выпуск брошюр 

7 Научно – практический семинар« 

Организации работы 

физкультурно- спортивных 

клубов» 

педагог – организатор 

 

Сентябрь 

 

Рекомендации 

ролик 

8 Создание методических и 

информ. материалов по вопросам 

сохранения здорового образа 

жизни. 

Зам.директора 

 

В течение года Педсовет 

9 Оказание консультационной и 

метод. помощи обучающимся, 

родителям и педагогам, 

желающим самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению нормативов 

испытаний ГТО. 

Центр тестирования В течение года План мероприятий 

ГТО 

10 Проведение муниципального 

семинара «Сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

Совет шск Октябрь 

 

Метод рекоменд. 

презентация 

буклет 

11 Проведение школьного метод. 

семинара. «Культура 

взаимоотношений кл. 

руководителя с обучающимися 

как фактор воспитания и 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни 

Зам.дир. 

педагог – организатор 

 

Ноябрь 

 

Метод 

рекомендации. 

Круглый стол. 

12 Круглый стол «Проектирование 

модели эффективного 

взаимодействия образования и 

гражданской общ.по сохранению 

здоровья детей» 

Зам. 

директора 

педагог – организатор 

 

Март 

 

метод. 

рекомендации 

13 Муниципальный круглый стол с 

пед. и мед. работниками 

«Рациональное питание и 

здоровье» 

Зам.директора 

организатор 

 

Апрель 

 

рекомендации 

14 День открытых дверей «Школа – 

территория  здоровья 

Зам.директора 

 

Май 

 

приказ,метод 

рекомендации. 
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круглый стол. 

15 Семинар «Поиск практических 

возможностей сохранения и 

укрепления здоровья школьников 

средствами ГТО» 

Зам. директора 

организатор 

 

Декабрь 

 

приказ 

рекомендации 

16 Обучающий семинар с 

преподавателями ОБЖ « 

Организация работы педагога- 

организатора по формированию 

безопасного  типа людей» 

администрация 

 

Февраль 

2015 

рекомендации 

 

Здоровьесберегающая деятельность  

в образовательном процессе 

1.Учебная  деятельность образовательного учреждения 

№ Мероприятия Исполнители Срок Выход 

1.  
Подготовка расписания учебных 

занятий  
администрация Август- сентябрь расписание 

2.  Физкультминутки на уроках учителя предметники В теч. года профилактика 

3.  
Применение здоровье сберегающих 

технологий  
организаторы В теч. года проекты 

4.  
Введение третьего часа физкультуры 

в 1-11 классах 
администрация - 

Наличие 

программы 

5.  
Разработка элективных курсов по 

олимпийской тематике 
организаторы сентябрь Часы здоровья 

6.  
Проведение уроков на свежем 

воздухе 
администрация В теч. года конспект уроков 

7.  
Проведение заседаний проф. центров 

и клубов на свежем воздухе 
рук Центров В теч. года 

материал 

заседаний 

8.  
Формирование ценностей здоровья и 

безопасного образа жизни на уроках 
учителя предметники В теч. года 

сохранение 

здоровья 

9.  
Социализация ,  дифференциация  и 

индивидуализация обучения 

учителя - 

предметники 
В теч года 

отработка пед. 

технологий 

10.  
Соблюдение техники безопасности 

на уроках химии, физики и 

технологии 

учителя- 

предметники 
В теч. года инструктажи 

11.  
День регуляции и контроля по 

проблеме «Здоровье учеников в 

режиме дня школы» 

 зам дир  

по науч метод работе 

Март, 

ноябрь 
семинар 

12.  
 Нормализация учебной нагрузки 

ученика 

зам по науч метод 

работе 
Декабрь. март анализ 

2.Дополнительное  образование образовательного учреждения 

1 

  Формирование творческих 

спортивных объединений в системе 

дополнительного образования    

Заместитель 

директора. 

 

сентябрь, январь совещание при 

директоре 

2 

 Организация кружков, секций, 

проектной деятельности на объектах 

спорт. инфраструктуры 

учителя-предметники в теч. года приказы 

3 
Совместные походы детей, родителей, 

учителей 

рук секций 

 кл. рук. 

май приказ 

4 
Внутришкольные соревнования, тов. 

встречи, походы. 

рук секций,  

 кл. рук. 

в теч. года приказы 

3.Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

3.1 ШСК «Лидер» 

1.  
 Создание хоккейного и футбольного 

классов 

рук секций, кл. рук в теч года приказ 
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2.  
 Организация  общешкольных 

соревнований  

 в теч года план проведения 

сессий ГТО 

3.   Участие в Спартакиаде обучающихся ШСК «Лидер» в теч. года приказ 

4.  

 Участие в проектной и 

исследовательской деятельности 

совета  ШСК «Лидер» 

совет клуба 

 

сентябрь локальные акты 

5.  
  Участие в олимпиаде школьников по 

физической культуре 

администрация школы ноябрь видеоролик, 

статьи в газету 

6.    Участие в Спартакиаде школьников совет клуба в теч. ода ролики, фото 

7.  
  Организация Дней здоровья и спорта совет клуба 

 

в теч. года оздоровление 

8.  
  Реализация проект «Семейный  

выходной» 

совет клуба 

 

апрель профилактика 

ЗОЖ 

9.   Лыжные семейные прогулки совет клуба,  март оздоровление 

10.  
 Участие в Акции «Мы выбираем 

спорт вместо наркотиков» 

совет клуба дшо 

«Эдельвейс» 

октябрь- 

ноябрь 

профилактика 

ЗОЖ 

11.  
 Подвижные игры и зарядка на 

переменах. 

актив ДШО в теч. Года оздоровление 

12.  
 Организация лекторской группы   совет ШСК 

 

октябрь апрель 

13.  
 Участие в президентском проекте 

«Серебряный мяч» по волейболу. 

совет ШСК февраль оздоровление 

14.  
 Участие в  областных соревнованиях 

«Лыжня России» 

совет ШСК февраль- март оздоровление 

15.  
  Участие в областных соревнованиях 

по туризму 

совет ШСК апрель- июль оздоровление 

16.  
Участие в Президентских играх и 

состязаниях 

совет клуба апрель подготовка 

команды 

3.2 ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 (по отдельному плану работы    ) 

     1 
 Деятельность Центра тестирования 

ГТО (рабочая группа, дорожная карта) 

Центр тестирования  в течение 

всего периода 

приказы. 

положения 

     2 
 Реализация  «Дорожной карты 

проекта» 

Центр тестирования  в течение 

всего периода. 

видеопрезентаци

и, ролики 

     3 

 Проведение тестирования  

нормативов  ГТО 

Центр тестирования  в теч. всего 

периода 

план- график 

сдачи 

нормативов 

     4 
 Участие в Фестивалях  ГТО Рабочая группа июнь, 

февраль 

приказ 

     5 
Участие Во Всероссийском 

Мониторинге (опросе) ВФСК ГТО 

Центр тестирования  декабрь приказ 

мониторинг 

3.3.ДШО «Эдельвейс» (по отдельному плану работы) 

      1 
 Выборы физоргов в классах актив дшо «Эдельвейс» сентябрь работа мин. 

спорта 

      2 
 Создание мин. спорта и 

профилактики 

актив дшо «Эдельвейс» октябрь проф. работа 

 

      3 
 Организация активных подвижных 

зон (теннис, шашки, зал хореографии) 

совет ШСК 

 

в теч. года профилакт. 

работа 

      4 
 Участие в программах РДШ  актив дшо «Эдельвейс» 

 

в теч. года профилакт. 

работа 

      5 
 Участие в волонтерском движении актив дшо  

 

в теч. года профилакт. 

работа 

3.4  Взаимодействие с местным сообществом 

      1 
  Создание социального проекта 

«Старые дворовые игры» 

Орлова Л.Н май- июнь благоустройство 

территории 
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     2 

  Организация культурно- массовых 

мероприятий в зоне школьного 

летнего кинотеатра для родителей 

Педагоги - организаторы сентябрь, май Оздоровле-ние 

     3   Спортивный праздник села Педагоги - организаторы июнь Оздоровле-ние 

     4 

  Товарищеские встречи по футболу, 

баскетболу, 

волейболу и лапте 

Педагоги - организаторы в теч. года Оздоровле-ние 

     5 

 Формирование  сборной команды 

школьников и жителей села  по 

футболу. теннису, волейболу, 

баскетболу. 

Педагоги - организаторы июль оздоровление 

 

3.5.Работа с одаренными детьми  

физкультурно - оздоровительной направленности 

1  Создание  Центра одаренных детей. Администрация в теч года приказ 

2  Проведение соревнований по 

шахматам и шашкам 

Совет ШСК январь- февраль турнир 

3  Создание проектов и иссл. работ по 

культуре безопасного и здорового 

образа жизни 

Учителя - предметники в теч. года банк данных 

4 Подготовка иссл. работ для 

конференций «Человек и природа» 

Заместитель директора 

по научно- метод работе 

сентябрь банк данных 

5 Участие в олимпиадах по физической 

культуре и ОБЖ 

Орлова Л.Н. сентябрь протокол 

6 Проведение недели ЗОЖ Педагог – организатор ноябрь оздоровление 

7 Конкурс «Лучший спортсмен» Совет ШСК май приказ 

3.6. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

1  

Создание банка данных о детях с  ОВЗ 

социолог По мере 

поступления 

запроса по 

обучению 

ребенка 

инвалида на 

дому 

Банк данных 

2 Психолого-педагогическая коррекция, 

диагностика психического развития 

ребенка с ОВЗ 

Психолог школы  по запросам 

родителя 

(законного 

представителя

) 

Анализ 

результатов 

3 Формирование комфортной 

образовательной среды для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

Администрация  В течение года план 

4 Составление индивидуальных планов 

непосредственно образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

Администрация Сентябрь (по 

поступлению 

запроса на 

обучение) 

План работы 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми ОВЗ  

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

План работы 

6 Привлечение детей ОВЗ в различные 

кружки 

Руководители кружков В течение 

учебного года 

 

7 Привлечение детей с ОВЗ  в участие в 

школьных мероприятиях, конкурсах  

социолог 

ст. вожатый 

В течение года Фото видео 

8 Оформление индивидуального паспорта 

ребенка с ОВЗ  с целью упорядочения 

социолог Сентябрь-

октябрь 

Индивид 

паспорт 
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данных, оказания своевременной 

помощи и реабилитации детей 

ребенка 

9 Разработка методических рекомендаций 

по уходу и воспитанию детей с 

физическими и психическими 

ограничениями 

Социально 

психологическая 

служба 

В течение года Методичес-кие 

рекомендации 

10 Консультативная и методическая 

помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей  

Социально 

психологическая 

служба 

В течение года буклет 

3.6.Летняя оздоровительная  компания 

1  Организация лагерей с дневным 

пребыванием 

Зам. директора 

 

февраль- март охват детей 

2  Организация работы профильной 

смены  

« Любители спорта» 

Педагог – организатор 

 

июль проект 

3  Организация работы профильной 

смены «Юные краеведы» 

Директор музея июнь проект 

4  Туристические походы на байдарках по 

рекам Тамбовщины 

Педагоги- 

дополнительного 

образования  

июль- август видеоролики, 

фото 

5  Поисковая экспедиция по местам 

боевой Славы 

Педагоги- 

дополнительного 

образования 

август видеоролики  

фото 

6  Экскурсии по святым местами и 

краеведческим музеям 

области(п.Трегуляй, п. Тарханы, музей 

Вернадского, п.Пичаево 

Педагоги- 

дополнительного 

образования  

в теч. года видеоролики, 

фото 

7.  Проведение спортивных соревнований Совет ШСК в теч. года приказ  

8   Участие в работе военно- спортивного 

лагеря в  

п.Нащекино 

 

 Организатор ОБЖ июнь видеоролики. 

фото 

 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  

обучающихся при работе с компьютером и Интернет. 

№ Мероприятия Исполнители Срок Выход 

  1 Проведение «Недели безопасности 

Интернет» 

 Зам. по информ. 

технологиям 

 

декабрь  Метод 

рекомендации 

2 Инструктажи по технике 

безопасности по работе с 

компьютером 

Зам. по информ. 

технологиям 

Кл .рук. 

В теч. года  инструкции 

3 Установка контентной фильтрации 

на всех компьютерах ОУ 

Зам. по информ. 

технологиям 

 

сентябрь Безопасный 

Интернет 

4 Размещение стендов с типовыми 

регламентами работы в сети 

Интернет и рекомендациями по 

технике безопасности 

рекомендациями по профилактике  

зрительного синдрома 

Зам по информ. 

технологиям 

 

октябрь профилактика 

5 Работа совета по регламентации 

доступа 

 

Администрация  

 

декабрь протоколы 

6 Участие в работе форумов Зам. по информ. В теч. года  журналы 
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информационно- аналитических 

журналов о безопасности Интернет 

технологиям 

 

безопасности 

7 Рассмотрение вопросов безопасности 

на родительских собраниях  

Администрация  

зам по информ. 

технологиям 

В теч. года протокол 

8 Классные часы по безопасному 

Интернету: 

- мы и информац.  общество 

- этика общения в сети 

Зам. по информ. 

технологиям 

Кл. рук. 

 В теч. года  сценарии 

Ожидаемые результаты программы. 

 

-Увеличение количества детей, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом; 

- уменьшение количества детей, имеющих пагубные привычки; 

- повышение уровня профилактической работы по предупреждению вредных привычек; 

 - повышение уровня культуры безопасного и здорового образа жизни; 

- повышение у школьников  личной  ответственности за собственное здоровье и 

благополучие; 

-соблюдение  режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности обучающимися 

-соблюдение норм о информационной безопасности.  

- увеличение числа участников проекта ВФСК ГТО на 25% 

-увеличение физкультурно- спортивных и спортивно оздоровительных мероприятий, в 

том числе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках проектной 

деятельности Российского движения школьников 

подготовленность учащихся и взрослых к сдаче норм ГТО, владение навыками ведения 

здорового образа жизни; 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 
Приложение№ 

 

План 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в МБОУ Бондарской СОШ ( на 2017 - 2022г.г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Выход 

1.  Формирование рабочей группы по 

поэтапному введению ВФСК «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО) в систему 

ОУ. 

Начало уч.года 

сентябрь 

Администрация 

школы 

Приказ директора о  

формировании рабочей 

группы. 

Утвержденный состав 

рабочей группы. 

2.  Обновление  нормативно-правовой 

базы ВФСК «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) (положение, 

приказы) 

Начало уч.года 

сентябрь 

Администрация 

школы 

Совет ШСК 

«Лидер» 

Приказ директора о 

внедрении ВФСК ГТО  

План мероприятий 

ВФСК ГТО. 

3.  Мониторинг и пополнение 

материально – технической и учебно-

методической базы для сдачи  

нормативов (тестов) ВФСК ГТО. 

Начало учебного 

года, далее 

обновление, 

уточнение, 

Директор; 

заместитель 

директора; 

члены рабочей 

Соответствующая 

современным 

требованиям 

материально-
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дополнение 

ежегодно. 

группы  техническая  и учебно-

методическая база . 

4.  Формирования и развитие 

профессиональных компетенций 

работников обр. организации по 

внедрению ВФСК ГТО.  

(курсы повышения квалификации по 

ГТО) 

В течение года 

по графику 

Директор; зам. 

директора; 

члены рабочий 

группы по 

учителя 

физической 

культуры 

Приказ о повышении 

квалификации 

учителей физической 

культуры. 

Обученные по 

программам доп.обр.  

 

5.  Размещение информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на продвижение ВФСК 

ГТО среди обучающихся, родителей и 

педагогов. 

Начало учебного 

года, далее 

обновление 

информации не 

реже 1 раза в 

месяц. 

Члены рабочей 

группы по 

реализации 

мероприятий 

ВФСК  

Информационно-

пропагандистские 

материалы 

6.  Организация добровольной 

регистрации обучающихся на сайте 

автоматизированной информ. 

системы ГТО и получения ID-номера. 

Начало уч. года  

сентябрь-

октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

7.  Организация сотрудничества образов. 

организации с окружным центром 

тестирования, рег. оператором 

внедрения ВФСК ГТО. 

Начало учебного 

года, далее 

ежегодно. 

Члены рабочей 

группы по 

реализации 

мероприятий 

ВФСК ГТО  

Договоры о 

сотрудничестве и 

проведении 

совместных 

мероприятий. 

8.  Реализация комплекса мер по стимул. 

работников образов. организации к 

деятельности по внедрению ВФСК 

ГТО и их поощрению за достижения 

в области подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО  

В течение года, 

далее 

обновление, 

уточнение, 

дополнение 

ежегодно 

Директор; 

заместитель 

директора; 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

мероприятий 

ВФСК ГТО  

Комплекс мер по 

стимулированию 

работников 

образ.организации.  

9.  Реализация комплекса мер по 

стимулированию обучающихся к 

участию в выполнении испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО, поощрению 

обучающихся, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО. 

В течение года, 

далее 

обновление, 

уточнение, 

дополнение 

ежегодно. 

Директор; 

заместитель 

директора; 

члены рабочей 

группы  

Комплекс мер по 

стимулированию 

обучающихся. 

Разработанное 

положение о мерах 

стимулирования и 

поощрения 

обучающихся. 

10.  Проведение мониторинга реализации 

плана мероприятий по внедрению 

ВФСК ГТО  

Конец учебного 

года, далее 

ежегодно. 

Центр 

тестирования 

 

11.  Мониторинг физической подготовки 

обучающихся, анализ полученных 

данных,  

Начало учебного 

года, далее 

ежегодно. 

Члены рабочей 

группы; учителя 

физ.культуры; 

мед. работники. 

Стат. и аналитические 

материалы,  

12.  Организация мед. осмотра лиц для 

определения допуска по состоянию 

здоровья к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

Начало уч.  года  

Сентябрь-

октябрь 

Медицинский 

работник 

Оформление 

обязательного  

медицинского допуска  

13.  Учет обучающихся, участвующих и 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО. 

Конец учебного 

года, далее 

ежегодно. 

Центр 

тестирования 

Банк данных 

14.  Выступление на общ. Род. собрании 

по вопросу ВФСК «Готов к труду и 

По плану ОУ 

 

Руководитель 

школьного 

Протокол выступления 
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обороне»  (ГТО) в систему 

образования». 

спортивного 

клуба 

15.  Создание на официальном сайте 

школы и сайте спортивного клуба 

«Лидер»- страницы ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

До 31 декабря 

2014 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Размещение 

информации 

16.  Участие в областном совещании- 

семинаре по вопросу ВФСК «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО) 

октябрь Совет клуба Приказ об участии 

17.  Проведение  ШМО учителей физ. 

культуры по предварительным итогам 

результатов   апробации 

Август 

По плану 

Совет ШМО Протокол заседания 

18.  Проведение проверки - испытаний 

спорт. снарядов и плоскостных 

сооружений  для проведения 

испытаний ГТО 

Ежегодно 

октябрь 

Администрация 

школы 

Акт проверки 

19.  Проведение тем. классных часов по 

вопросу внедрения ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)   

В течение года 

по плану 

Классные 

руководители 

План классных часов 

20.  Составление и утверждение графика 

участия обучающихся в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО  

Начало уч.года  Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

План- график 

испытаний 

приказ 

21.  Организация проведения испытаний 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди  населения района 

В течение всего 

периода 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Совет ШСК 

«Лидер» 

Постановление 

администрации района 

22.  Проведение внутришкольного 

спортивного фестиваля «Готов к 

труду и обороне» 

Ежегодно 

Апрель- май 

Совет ШСК 

«Лидер» 

Приказ по школе 

23.  Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в области, в 

том числе посвященных  

85-летию ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение всего 

периода, 

2015 - 2017 

Совет ШСК 

«Лидер» 

Приказ по школе 

24.  Публикация в СМИ информации о 

внедрении ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  среди  учащихся 

школы 

В течение 

эксперимента 

Совет ШСК 

«Лидер» 

Информационно-

пропагандистские 

материалы 

25.  Проведение анкетирования «Нужен 

ли детям комплекс ГТО?» 

По плану ШСК Совет ШСК 

«Лидер» 

Результаты 

анкетирования 

26.  Проведение общ. Тем. линейки «Все 

новое- хорошо забытое старое» 

 

февраль Совет ШСК 

«Лидер» 

видеоролик 

 

 
 

Приложение№ 

 

 

План  

реализации федерального проекта  «Самбо в школу» 
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в МБОУ Бондарской СОШ 

на 2016-2018 г.г. 
 

№ Мероприятия по проекту Дата проведения Ответственный 

 

1.     Проработка и утверждение нормативных 

актов 

- приказ о создании рабочей группы по 

проекту; 

-разработка правил поведения и 

инструкций по технике безопасности; 

-разработка программы дополнительного 

образования по самбо. 

1 этап проекта ноябрь- 

декабрь 2016 г. 

Администрация 

школы, 

Куратор проекта 

2.     Заключение трехстороннего соглашения 1 этап проекта ноябрь- 

декабрь 2016 г. 

Администрация 

школы  

Куратор проекта 

3.  Установка борцовского ковра сентябрь 2016 Администрация 

школы 

4.  Организация медицинского 

сопровождения проекта 

1 этап проекта ноябрь- 

декабрь 2016 г. 

Медицинская сестра  

Куратор проекта 

5.  Публикация   информации  проекте СМИ в течение всего проекта Куратор проекта 

6.  Проведение анкетирования «Я и спорт» 1 этап проекта ноябрь- 

декабрь 2016 г. 

Руководитель секции 

7.  Прохождение курсов повышения 

квалификации в рамках проекта «Самбо 

в школу»( 3 учителя) 

ноябрь 2016 – апрель 

2017 

Администрация 

школы 

8.  Создание на сайте ШСК «Лидер» 

страницы «Федеральный проект «Самбо 

в школу» 

в течение всего проекта Рабочая группа по 

проекту 

9.  Организация набора в секцию самбо 1 этап проекта ноябрь- 

декабрь 2016 г. 

Рабочая группа по 

проекту 

10.  Проведение входящего тестирования по 

физической подготовленности 

обучающихся 

ноябрь 2016 Руководитель секции 

11.  Участие в районном практическом 

семинаре  «Развитие спорта в 

Бондарском районе» ( в течение года) 

в течение всего проекта Рабочая группа по 

проекту 

12.  Участие в региональных и всероссийских 

форумах, вебинарах. 

 Рабочая группа по 

проекту 

13.  Общешкольный классный час «История 

российского спорта» 

декабрь 2016 Куратор проекта 

14.  Участие в родительском собрании. Тема 

выступления «Реализация проекта 

«Самбо в школу» ( 18. 03.2018г.) 

 18. 03.2018г. Куратор проекта 

15.  Участие в родительском собрании. Тема 

выступления «Реализация проекта 

«Самбо в школу» ( 18. 03.2018г.) 

18. 03.2018г. Куратор проекта 
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16.  День самбо. Спортивный праздник.    14 ноября 

    ежегодно 

Рабочая группа по 

проекту 

17.  Публикация информации  в СМИ в течение всего проекта Рабочая группа по 

проекту 

18.  Проведение мастер- класса по самбо. 

Презентация спортивной секции 

февраль 2017г. Руководитель секции 

19.  Проведение  внутришкольных 

соревнований по самбо  

в течение всего проекта Руководитель секции 

20.  Участие во Всероссийской акции «Голубая 

лента» 

март Рабочая группа по 

проекту 

21.  Участие в открытии муниципального 

этапа Зимнего фестиваля ГТО 

март- апрель Рабочая группа по 

проекту 

22.  Участие в педагогической конференции  28.09.2017г. Куратор проекта 

23.  Общешкольная линейка «Мы любим 

самбо»  

заз в год Куратор проекта 

24.  Проведение общешкольных видеоуроков по мере необходимости Рабочая группа по 

проекту 

25.  Организация отчетных мероприятий по 

проекту 

май Руководитель секции 

26.  Участие в региональном мониторинге по 

проекту «Самбо в школу» 

ежегодно Куратор проекта 

27.  Организация выставки достижений 

юных спортсменов 

в течение всего проекта Рабочая группа по 

проекту 

28.  Принятие норм ГТО. (участие в 

тестировании нормативов ВФСК ГТО) 

в течение всего проекта Центр тестирования 

ГТО 

 

 
План 

 работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья  

в МБОУ Бондарской СОШ 

 
 

№ п/п 

Название мероприятия Сроки проведения ответственный 

1. Создание банка данных о детях 

инвалидах 

По мере поступления 

запроса по обучению 

ребенка инвалида на 

дому 

Теплякова И.Е. 

2. Психолого-педагогическая коррекция, 

диагностика психического развития 

ребенка -инвалида 

по запросам родителя 

(законного 

представителя) 

Смирнова Е.В. 
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3. Формирование комфортной 

образовательной среды для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

В течение года Матыцина Г.В. 

4. Составление индивидуальных планов 

непосредственно образовательной 

деятельности с ребенком-инвалидом на 

дому 

Сентябрь (по 

поступлению запроса 

на обучение) 

Матыцина Г.В. 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность с ребенком инвалидом на 

дому  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6. Привлечение детей-инвалидов в 

различные кружки 

В течение учебного 

года 

Руководители кружков 

7. Привлечение детей - инвалидов в 

участие в школьных мероприятиях, 

конкурсах  

В течение года Теплякова И.Е. 

Николаева И.В. 

8. Оформление индивидуального 

паспорта ребенка-инвалида с целью 

упорядочения данных, оказания 

своевременной помощи и 

реабилитации детей 

Сентябрь-октябрь Теплякова И.Е. 

9. Разработка методических 

рекомендаций по уходу и воспитанию 

детей с физическими и психическими 

ограничениями 

В течение года Матыцина Г. В. 

Теплякова И.Е. 

Смирнова Е.В. 

Бадина М.Ю. 

10. Консультативная и методическая 

помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей  

В течение года Матыцина Г. В. 

Теплякова И.Е. 

Смирнова Е.В. 

Бадина М.Ю. 

    
 

2.6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Свет 

души» 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

Бондарской СОШ разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет расширить спектр 

образования, так как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни – ДОУ, музеев, библиотек и т.д. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены пути реализации данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. 

1.2 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования являются: 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования под ред. А.М. Кондакова, 

А. Я. Данилюк, В. А. Тишкова 2009. 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г 

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребёнка 

 Устав МБОУ Бондарской СОШ  

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания   
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально 

воспитанного младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников общего начального и 

среднего полного образования. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:   
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;   

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России  и её народов;   

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования,  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  



213 
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях:   
 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;   

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются 

принципы воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  
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3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни обучающегося.  

Системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 

и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития. 

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации).  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  
 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Тамбовской области, города Тамбова, школы;  

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  
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 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её 

народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Иркутской 

области, города Братска. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом  

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, изучение 

вариативных учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина.  

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовка и проведение 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 
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гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, организация 

органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, круглые столы, 

игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  
 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для 

ветеранов, встречи с ветеранами). 

 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»  

 Месячник гражданско-патриотического воспитания  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества.  

 Посещение музея школы.  

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 Проведение спортивных эстафет  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты;  

Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание:  
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- представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил этики, культуры речи;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей.  

Усвоение опыта  Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

опыта совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе.  

Получение представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  
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 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

 КТД «Новогодний марафон».  

 Совместные мероприятия с детской библиотекой, музеем (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе совета школы 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов  

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник «Золотая осень»;  

 Новогодний праздник;  

 праздник семьи 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации ( психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

  уважительное отношение к традиционным религиям;  

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей;  

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Основное содержание:  
- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  
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- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают представления о 

роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества.  

Экскурсии на производственные предприятия (с целью 

ознакомления с различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд наших 

родных».  

Получают навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, творческие 

отчеты, проектная деятельность, устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми. 

Ключевые дела:  
 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 Организация и проведение совместных праздников  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.   

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
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 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 получение представления о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  
 получение  представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
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Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 

школы.  

 

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха.  

 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

 

Организация каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические линейки, экскурсии, КТД, ежедневная 

рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, 

соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие 

игры, оздоровительные медицинские мероприятия.  

Ключевые дела:  
 Дни Здоровья (1 раз в месяц).  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»  

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 Общешкольные тематические  родительские собрания  
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 лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 

«Безопасность на дорогах» 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»  

 совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  

я –спортивная семья», «Праздник семьи» 

Планируемые результаты:  
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Основное содержание:  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности: 

содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц;  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта эмоционально 

чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в 

природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю  
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Ключевые дела:  
 Экологическая декада «Мир и я». 

 Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие 

работы учащихся.  

 Организация и проведение походов «Выходного дня». 

 Участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево» 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  
- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями искусства  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и 

дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы;  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства.  
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Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх;  

 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

 

Творческие работы, ярмарки.  

 

Ключевые дела:  
 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Организация экскурсий по историческим местам области.  

 Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность, 

встречи с писателями).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации 

в художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
- умение видеть красоту в окружающем мире;  

- умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  
5.1 Совместная деятельность школы и семьи.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  



225 
 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

 совместные проекты;  

 

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе совета школы;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник «Золотая осень»;  

 Новогодний праздник;  

  праздник семьи,  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с привлечением 

специалистов.  

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является повышение педагогической 

культуры родителей.  

5.2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие.  

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей).  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме.  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности.  
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Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 
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заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

5.3. Взаимодействие школы с социальными партнёрами  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
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нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 

направлениям):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- представления о различных профессиях;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
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- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

  представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
- ценностное отношение к природе;  

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  
- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Наличие у выпускников способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться 

к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Бондарской СОШ 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. Данная программа  

содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 
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родителей. При этом  учреждение призвано создавать условия для реализации программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс  на воспитание детей в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ  социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательная организация, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи воспитания, социализации учащихся на ступени  основного и 

среднего (полного) общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений воспитания и социализации учащихся; 

4) модель организации работы по воспитанию и социализации учащихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации; 

8) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся; 

9) планируемые результаты по воспитанию и социализации учащихся, их 

профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и  экологически 

целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

1.2 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовой основой программы  воспитания и социализации учащихся на 

ступени  основного общего и среднего (полного) общего образования являются: 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Федеральный закон об образовании ФЗ «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  и 

среднего (полного) образования 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998 г 

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребёнка 

 Устав МБОУ Бондарской СОШ  

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как  

ориентировочные. Определение конкретного содержания воспитания и социализации по 

каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, 

индивидуальных особенностей, потребностей учащихся и их родителей. 
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1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Современный процесс воспитания характеризуется полисубъектностью. В этом 

процессе активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и 

различные общественные, культурные, религиозные организации, СМИ и иные субъекты 

влияния. Важно обеспечить согласованность действий между этими субъектами влияния в 

решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия.  

Основной целью социализации МБОУ Бондарской СОШ является подготовка 

индивида к выполнению социальных ролей для общения, сохранения общества. Привитие 

качеств и ценностей – главный фактор формирования личности. 

Педагогическое сообщество, проявляя инициативу  определяет  педагогические 

приоритеты для обучающихся. При этом национальный воспитательный идеал  

становится принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами воспитания и 

социализации детей и молодежи.  

На основе целей определены общие задачи воспитания и социализации : 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание  ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, представителями социума в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием  воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей.  Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся  в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

4.1. Познание мира. Формирование ценности образования. 

            Основным воспитательным ресурсом учреждения  является образовательный 

процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса  выступает учитель, 

который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на  ценностное 

становление личности. В образовательном процессе происходит не только формирование 

знаний о мире, о человеке и о процессе познания, но и формируется отношение к миру, 

человеку, познанию и происходит становление культуры действия в соответствии с 

усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо 

учитывать три «слоя» ценностей: 

- ценности образования как ценности государственной,  

- как ценности общественной,  

- как ценности личностной. 

Первые две ценности образования отражают коллективную, групповую значимость 

этого культурного феномена. 

Существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной ценности 

образования и тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса, 

протекающего в течение всей жизни человека. Образование способно не только 

поддерживать на должном уровне ценности общества, ценности социума, но и обогащать, 

развивать их. 

Настоящий период времени характеризуется формированием новый идеологии 

общества, переосмыслением и изменением системы ценностей, в том числе и ценностей 

образования, и определяется рядом ученых как «аксиологическая революция». Грядущая 

эпоха развития общества, вырастающая на основании  рыночно-информационного 

общества, большинством исследователей трактуется как эпоха технологических прорывов 

и массового социального творчества; жизнь в новых условиях требует от человека ряда 

качеств, которые ранее формировались только в отношении элит, а именно - способности 

к постоянному обучению, конструктивному и продуктивному мышлению, инициативе, 

социальной и экологической ответственности, творческой самореализации.       

Основной критерий эффективности воспитания учащихся в этой части  –  

стремление ученика к качественному образованию, развитый познавательный интерес, 

позитивная образовательная динамика результатов. 

 Развивать способность  к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления – умение ставить, 

осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать – 

центральное звено умения учиться. 

  Формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятельности,  

как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и 

видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; 

разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество как норму 

жизни. 



236 
 

 Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности  по овладению знаниями. Повышать престиж познавательной 

деятельности в структуре повседневной жизни учащихся. Особое внимание уделять 

совершенствованию организации и планирования самостоятельной работы учащихся, как 

методу, формирующему выпускника образовательного учреждения путем 

индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно 

раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал. 

  Развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать 

самореализацию учащихся в программах и проектах образовательной направленности, 

развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности  (конкурсы, 

олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.) 

   Развивать систему психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения и поддержки  развития учащихся в воспитательном процессе с учетом  

множественных проблем  и трудностей, возникающих в социо-педагогическом процессе. 

4.2.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека. 

            Главная цель  - формирование у учащихся  современного  патриотического 

сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

            Необходимо вести работу с учетом того, что за последние годы содержание 

понятия «патриотизм» существенно изменилось в общественном сознании, в его 

понимании новыми поколениями. У значительной части детей и молодежи, выросших в 

годы социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, 

государственной политике. Основу формирования патриотизма составляет двуединый 

процесс, в котором юный человек ощущает заботу и поддержку со стороны своей Родины 

и учиться деятельностно отвечать на эту заботу. Любовь к своей Родине не может 

базироваться на чувстве превосходства по отношению к другим народам и странам; 

только понимание патриотизма как любви и уважения к стране своих предков; к стране, в 

которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, которая уважаема в мире – 

может быть воспринято как современный патриотизм. Патриот старается  сделать все 

возможное, чтобы не только он сам, но его Родина стремилась к нравственному 

национальному идеалу и понимает, что иногда этот путь  сложен не только для отдельных 

людей, но даже для таких великих культур как российская.    

            Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), 

сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях. Создавать условия для приобретения живого и непосредственного 

духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм. 

            Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему 

селу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры 

села, помощь его жителям, улучшение условий  жизни и труда. Критерием является 

количество мероприятий и охват обучающихся этим видом деятельности. 

            Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности историю и традиции Тамбовской области. 

Историческая тематика должна быть «вплетена» в повседневную жизнь школы. 

Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района,  поселка, страны. Критерием является 

общественная активность (поручения), членство в общественной организации, участие в 

волонтерском движении.     
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Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

4.3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

      Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения в 

современных условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе - 

противоречия, возникающие между декларируемыми российскими ценностями и 

ценностями, принятыми в обществе под влиянием СМИ. 

            Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что 

выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации. 

    К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, 

свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его 

общении с себе подобными и с трансцендентным миром. Попрание общечеловеческих 

ценностей рассматривается как преступление против человечества. 

это направление предполагает воспитание нравственности,  как показателя воспитанности 

формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных норм, 

их принятии, потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, уважение к 

труду и к людям труда, культура общения, культура речи, экологическая культура, 

ответственность личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного 

воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности и вероисповедания, формирования умения противодействовать 

асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и руководство ими в 

повседневной жизни. Формирование правовых основ поведения и правовой культуры. 

Система образования видит задачу в том, чтобы противопоставить массовой культуре, 

рассчитанной на удовлетворение примитивных потребностей молодежи, высокую 

культуру, основанную на глубоких, фундаментальных социально-культурных традициях. 

            Культура молодого человека складывается из самых различных проявлений: 

культуры устной публичной речи, культуры бытовых коммуникаций; культуры общения 

между всеми участниками образовательного процесса; культуры поведения в городе и 

обществе, медиакультуры. Образовательные учреждения должны  стремиться к 

воспитанию культуры детей  прежде всего за счет уклада собственной школьной жизни, 

традиций и правил, установленном  в образовательном учреждении, характеризующих 

взаимодействие старшего и младшего поколения. Следует развивать культуру 

собственного достоинства , считать неприемлемыми  проявления межличностного 

насилия, недопустимым –  начальственный и педагогический  окрик, оскорбление, 

унижение человека (любого возраста) на уроке, перемене, собрании и т.д.   

          Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

         Критерии – уровень воспитанности, количество преступлений и правонарушений. 

4.4.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Труд – основной источник материального и духовного богатства общества, главный 

критерий социального престижа человека, его священный долг, фундамент личностного 

развития. Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие 

школьников в общественно полезном, производительном труде, является действительным 

фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального формирования 

личности, её физического развития. Как бы не сложилась дальнейшая судьба выпускников 

школы, трудовые умение и закалка потребуются им в любой сфере деятельности. Вот 

почему трудовой элемент в школьном воспитании с давних времён выступает как весьма 
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существенная педагогическая система. Как ни многогранно воспитательное значение 

учения, оно все же связано главным образом с умственной деятельностью и, естественно, 

формирует интерес преимущественно к интеллектуальной работе. Между тем 

большинство учащихся после окончания школы вливается в сферу материального 

производства. Чтобы осуществлять их профессиональную ориентацию, необходимо 

широко использовать в этих целях организацию различных видов общественно полезного 

труда, дать им возможность испытать свои силы и способности в разнообразных сферах  

производительной деятельности. Всё это показывает, какую огромную роль играет 

трудовое воспитание в умственном, нравственном формировании и всестороннем 

развитии учащихся. Большие возможности для возбуждения потребности в труде и 

бережном отношении материальным ценностям общества предоставляет разъяснение 

учащимся их трудовых обязанностей, а также бережливости как нравственного качества. 

Когда ученик глубоко осознаёт общественное и личное значение труда, а также сои 

обязанности, у него формируется психологическая установка к активной трудовой 

деятельности, к выполнению любой работы. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.5.Формирование ценностного отношения к здоровью 

 и здоровому образу жизни. 

              В конце ХХ - начале ХХI веков в России остро встал вопрос сохранения и 

укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, 

физиологического, психоэмоционального и духовного компонентов. 

              Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, 

озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физического 

выживания негативно сказываются на формировании ценностей здорового образа жизни 

молодежи. Многие родители самоустранились от проблем нравственного, личностного и 

физического развития детей, что способствовало увеличению количества негативных 

явлений в подростковой среде, снижению здоровья и затруднению самореализации 

подрастающего поколения. 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья учащихся является одной из основных задач 

модернизации российского образования. Здоровье детей не может рассматриваться без 

учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений 

неблагоприятной самореализации обучающихся является нарушение физического и 

психического здоровья, поэтому, такие дети нуждаются в особом эмоционально - 

психологическом сопровождении. 

Таким образом, воспитательная система должна: 

-Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять 

определенное положение в обществе и т.п.  

-Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни учащихся.  

-Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как 

составляющей здорового образа жизни: социальную рекламу, освещение соревнований, 

спортивных праздников, информационные программы в Интернете и т.д. Занять 

созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», стараться выстроить 

позитивные модели восприятия спортивных зрелищ. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Критерии – адаптивные возможности организма (болезненность), отнесение к группам 

здоровья, уровень физического развития. 

      4.6.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
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Ценностность, т.е. сформированность ценностного отношения к природе, как уже 

подчеркивалось нами ранее, есть необходимое условие для воспитания гуманистического 

отношения к окружающей среде, так как восприятие среды как значимой ценности есть 

залог того, что интересы личности не будут становиться вразрез с интересами среды, не 

будет прямого конфликтного противопоставления, приводящего к плачевным 

последствиям.  

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Критерии – бережное отношение к природе, участие в мероприятиях, направленных на 

охрану природы 

4.7.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Одной из принципиальных особенностей современной школы является постоянное и 

глубокое внимание к проблемам эстетического воспитания, приобщения молодёжи к миру 

литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности. На протяжении 

последних десятилетий возрастающее значение эстетического воспитания не раз 

подчёркивалось в документах Министерства Образования РФ, важное место было 

отведено этой проблеме и в "Стратегии модернизации Российского образования". В 

прямой зависимости находится социально-экономический уровень развития нашего 

общества. Сегодня каждому педагогу становится ясно, что только пробуждение 

творческих сил и способностей является важнейшим условием развития, как каждого 

человека, так и общества в целом. Эстетическое воспитание во всём многообразии своих 

возможностей является на этом пути одним из факторов такого развития. Общество 

обратило внимание на искусство, поняв необходимость гуманизации. Актуальность 

проблем воспитания подрастающего поколения ни у кого не вызывает сомнений, тем не 

менее эстетическому развитию ещё не уделяется должного внимания. Главными задачами 

должны стать: улучшение художественного образования и эстетического воспитания 

обучающихся; развитие чувства прекрасного, формирование высоких эстетических 

вкусов, умений понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и 

архитектуры, красоту и богатство родной природы. Лучше использовать в этих целях 

возможности каждого учебного предмета, особенно литературы, музыки, 

изобразительного искусства, эстетики, имеющих большую познавательную и 

воспитательную силу. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Критерии – охват дополнительным образованием художественно-эстетического 

направления, участием в творческих конкурсах различного уровня. 

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются через мероприятия 

реализации Программы. Все направления воспитания и социализации  дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся  

Принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка  требуют 

существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации 

обучающихся. Необходимо учитывать: 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 
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 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не достаточно, как раньше, выводится, за пределы детских 

дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, депривация воспитанников детского дома  приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде 

всего, следует скорректировать  понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию разнообразной 

внеурочной деятельности. Планируемая воспитательная система – это  не только 

приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования, но и активное 

взаимодействие со всеми факторами, имеющими воспитательное воздействие на 

подрастающее поколение. 

Программа воспитания и социализации учащихся  направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней или статуса (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с  

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями.  

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль 

в их осуществлении. Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций). В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-

деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрепленном национальными 

ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из 

него в средний школьный возраст.  

5.2.В основе программы воспитания и социализации учащихся  лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
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Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни обучающегося.  

Системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства воспитания и 

социализации личности. 

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление учащихся включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, поселка, района, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей.  

Воспитание и социализация  школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости для детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: нередко они его не осознают, потому что недостаточно действуют, поскольку 

живут преимущественно в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений. Важным условием воспитания  и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

его своевременной социализацией.  Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей 

собственной цели и желаемого будущего. 

 

6. СТРУКТУРНЫЕ БЛОКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебная деятельность – пространство для воспитания 

Воспитание и обучение – неразрывно связанные и взаимообусловленные процессы. 

Именно  в  процессе обучения происходит воспитание важных качеств личности: 

трудолюбие (процесс образования – особый напряженный интеллектуальный и 

физический труд), ответственность за порученное дело, инициатива, способность к 
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адекватной самооценке,   высокая организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, взаимная ответственность, совестливость, честность и др.  

Воспитывающим потенциалом обладает как содержание обучения, так и методы 

организации образовательного процесса; несомненно – ведущую роль в этом процессе 

играет взаимодействие и культура отношений между педагогами и детьми. 

  6.2. Воспитательная работа во внеурочное время 

            Современный образовательный процесс представляет собой единство 

основного и дополнительного образования; при этом  как основное, так и дополнительное   

образование может быть организовано   как в форме  урочной деятельности, так и в иных 

формах -  встреч, экскурсий, экспедиций, разработки и реализации индивидуальных и 

групповых проектов и других форм активности школьников.  Внеурочное  время 

располагает оптимальными условиями и возможностями для раскрытия творческих 

способностей, талантов учащихся, разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков, необходимых формирующейся личности для 

неформального общения. 

     6.3. Дополнительное образование. 

            Система дополнительного образования рассматривается как объединение 

учреждений дополнительного образования детей и программ дополнительного 

образования на базе общеобразовательных учреждений. Система обеспечивает включение 

детей в различные виды интеллектуальной, творческой, спортивной и иной деятельности, 

способствуя их развитию. Единство системы обеспечивается через: 

- разнообразие и взаимосвязь содержания реализуемых образовательных 

программ; 

- координацию деятельности и реализацию совместных программ; 

- единые методологические основания работы педагогов дополнительного 

образования; 

- надлежащее ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое, 

информационное, методическое и др.). 

6.4. Педагогическая поддержка, психолого-педагогическое сопровождение 

развития        

        учащихся. 

Система психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

направлена на создание условий, гарантирующих каждому школьнику педагогической 

помощи в решении сложных проблем его развития. Ведущую роль в этой деятельности 

играет институт классных руководителей, работающих во взаимодействии со службами и 

центрами  психолого-педагогической помощи учащимся.  

6.5. Самовоспитание. 

Самовоспитание - систематическая деятельность человека, направленная на 

выработку или совершенствование моральных, физических, эстетических качеств, 

привычек поведения в соответствии с определённым социально обусловленным идеалом. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 
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Познавательная деятельность: 

      Овладение ключевыми компетенциями: 

Изучать: 

     - умение извлекать пользу из опыта; 

     -организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

     -организовывать свои собственные приемы изучения; 

     -уметь решать проблемы; 

    - самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 

-получать информацию; 

-уметь работать с документами и классифицировать их; 

-опрашивать окружение; 

-консультироваться у эксперта; 

-запрашивать различные базы данных. 

Сотрудничать: 

-уметь сотрудничать и работать в группе; 

-принимать решения – улаживать разногласия и конфликты; 

-уметь договариваться; 

-уметь включаться в проект; 

-входить в группу или коллектив и вносить свой вклад. 

       

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение  представлений о Конституции России, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в т.ч. 

Северного Кавказа (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также 

вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», дисциплин, отражающих историю и культурологические основы 

других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России); 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 
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производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

получение  представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 
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получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение  представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение  опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение  опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
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участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение  представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений.  

 

8. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями и 

организациями  по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Эффективность взаимодействия 

различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы 

с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования.  

 

8.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников. 

В школе накоплен позитивный опыт  деятельности Совета родителей  школы и 

классов, родительского патруля. С учетом современных реалий переосмысливаются 

традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 

так же динамично как и их дети.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 
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активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная  игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий,  встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, совместный досуг, 

тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации  школьников. 

9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным и постепенным.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 
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поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 приобретение личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 

  умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

  представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
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особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основные подходы к составлению учебного плана  

Учебный план МБОУ Бондарской СОШ – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. В структуре учебного 

плана сохранены без изменения принципиальные положения и нормативные основы 

федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана являются единым механизмом 

достижения цели и задач, поставленных перед педагогическим коллективом. 

Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям по 

формированию учебного плана и основным параметрам, заложенным базисном учебном 

плане. Учебный план позволяет реализовать принцип единого образовательного 

пространства и единовременно предоставляет педагогическому коллективу возможность 

дифференциации и индивидуализации обучения в рамках поставленных перед школой 

цели и задач. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

-предоставить каждому учащемуся возможность получить базовое среднее образование 

развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет компонента 

образовательного учреждения; 

обеспечить  образовательную подготовку учащихся к получению дальнейшего  

образования. 

Нормативно- правовой основой учебного плана являются: 

-приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

-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»; 

-приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 10.04.2009 №936 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений, расположенных 

на территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования». 

Как часть государственного образовательного стандарта учебный план задает 

следующие обязательные для выполнения всеми школами нормы: 

- перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения ; 

- предельно допустимую недельную нагрузку учащихся; 

- количество часов на изучение предметов в течение учебной недели. 

Базовые общеобразовательные курсы, входящие в учебный план, - это курсы 

федерального компонента, являющиеся обязательными для всех учащихся во всех 

профилях обучения.  
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Как показывают результаты социологического мониторинга профильного обучения, 

основные интересы учеников старших профильных классов концентрируются сегодня в 

рамках естественно-математических и гуманитарных специальностей.  

С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников, помимо профильных общеобразовательных 

предметов, вводятся элективные курсы по выбору. Среди них могут быть предметные и 

межпредметные курсы, а кроме этого, курсы по предметам, которые не входят в базисный 

план, но поддерживают, расширяют и углубляют профиль. Элективные курсы могут 

выполнять несколько функций: поддерживать предметы, изучаемые как на профильном, 

так и на общеобразовательном уровнях, удовлетворять разнообразные познавательные 

интересы школьников, выходящие за рамки выбранного профиля. 

Компонент образовательного учреждения использован для углубления содержания 

учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов и 

спецкурсов (обязательных для всех учащихся), для введения элективных курсов (курсов по 

выбору, которые не являются обязательной нагрузкой для всех учащихся). Часы 

компонента образовательного учреждения в 9 классе отведены на организацию 

предпрофильной  подготовки обучающихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (6-11 классы), 

«Технологии» (6-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (6-11 классы) 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости класса более 20 человек. 

Расписание учебных занятий в ОУ составляется с учетом санитарно-гигиенических норм. 

Рационально составленное расписание - это снижение и ликвидация перегрузок учащихся, 

повышение работоспособности и высокое качество процесса обучения; оно преследует 

прежде всего цель оптимизации условий обучения учащихся и работы учителя. 

Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований: 

- гигиена умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневная и недельная 

динамика их работоспособности; 

- учет сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при одновременном 

учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и всей недели 

- выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся 

- обеспечение единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся 

- возможность «окон» для рационального использования сил педагогов 

- координация действий учителей и классных руководителей 

- учет требований нормативных документов, регулирующих деятельность ОУ. 

Учебный план 

основного общего образования для 6-11 классов 

 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX 

Инвариантная часть:      

Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика  5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История  2 2 2 2 8 
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Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Изобразительное искусство  1 1 0,5 0,5 3 

Музыка 1 1 0,5 0,5 3 

Технология  2 2 1 1     6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1  1 1  4 

Физическая культура 3 3 3  3 12 

Вариативная часть: 1 1 2 1 5 

Элективный курс    1 1 

 

ВСЕГО: 30 32 33 33 128 

 

 

                                                  

Учебный план 

среднего общего образования для 10-11 классов 

 

Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная часть: 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература                3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 

                2 

Физика 2                2 

Химия 1 1 

Биология    1 1 

Физическая культура 3                3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1                 1 

Основы военной службы 1                0 

Всего: 24               23 

Вариативная часть: 10               11 

Информатика и ИКТ 1                1 

География 1 1 

Предметы по выбору    8   9 

                         

Всего:               

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 
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Учебный план   

среднего  общего образования 

(гуманитарный профиль) 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

10 класс 11 класс  

Инвариантная часть:    

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 4 4 8 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

3 

 

3 

 

6 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 2 

Основы военной службы 1  1 

Всего: 31 30 61 

Вариативная часть: 3 4 7 

География 1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Предмет по выбору 1 2 3 

Всего: 34 34 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

34 

 

68 

Учебный план 

среднего общего образования 

(физико-математический  профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов   

 

Инвариантная часть: 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

 Обществознание 2            2 

Физика 5 5 

Химия 1 1 
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Биология       1 1 

Физическая культура 3            3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1           1 

Основы военного дела        1 0 

Всего: 29             28 

Вариативная часть: 5              6 

География 1     1 

Информатика и ИКТ 1     1 

Предмет по выбору 3 4 

Всего:                

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

34 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

МБОУ Бондарская СОШ укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в пять лет на базе ТОИПКРО.  

В школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

В школе работает сплоченный педагогический коллектив. Средний возраст – 52 года. 

22 чел. (51 %) учителей – выпускники школы, для которых характерно сочетание 

здорового консерватизма и чувство нового. 

39 чел. (91%) педагогических и руководящих работников имеют высшее педагогическое 

образование, 4 чел. (9%) – имеют среднее специальное (педагогическое) образование.  

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

следующее: имеют высшую категорию – 4 человека (9%), 21 человек (49%) – первую 

квалификационную категорию, вторую – 9 человек (21%). Без категории работает 9 

человек (21%). По новой модели аттестации педагогических кадров аттестованы 12 

педагогов, 11 учителей (26%) имеют правительственные, отраслевые награды: 7 учителей 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 1 –

«Отличник народного просвещения», 3 учителя награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки. 

Четыре учителя школы – победители конкурса ПНП «Образование», 3 учителям 

присвоено звание  «Народный учитель». 

Все педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации. 
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На базе стажерской площадки «Воспитание социально – активной личности 

обучающихся через организацию школьных проектов» проводится стажировка учителей 

района  и студентов ТГУ им. Державина. Учителя филиалов и студенты    проходят 

стажировку на базе школы в рамках прохождения курсовой подготовки при ТОИПКРО и 

педагогической практики. 

Инновационная работа школы позволяет лучшим педагогам школы: Петровой Э. А., 

Брыксиной И.А., Ивлиевой И. М.,- обобщать опыт своей работы в профессиональных 

сетевых сообществах и размещать в сети Интернет.    

80 % учителей школы являются активными пользователями и участниками  

педагогических сетевых сообществ, таких как «Сеть творческих учителей», «Открытый 

класс», «Августовский  Интернет-педсовет» и др. Так в 2009 году Ивлиева И. М. и 

Петрова Э.А.  стали победителями конкурса, организованного сетью творческих учителей. 

В 2010 году Петрова Э.А. стала победителем регионального сетевого конкурса  «IT- 

учитель»,  Ивлиева И.М. получила диплом участника. Ежегодно учителя школы 

выступают со своими докладами  на сайте «Августовский  Интернет- педсовет», где 

обмениваются своим опытом работы.   84 % сотрудников  от общего числа владеют 

компьютером в пользовательском режиме, то есть работают  с офисными приложениями и 

в сети Интернет, 45 %  работают с электронной почтой  и 50% работают с  

автоматизированными информационно-аналитическими системами. 37 учителей школы из 

44  повысили свою квалификацию в области  ИКТ за последние 5 лет,  что подтверждает  

готовность  педагогических кадров  к использованию ИКТ. 84 % учителей регулярно 

применяют  ИКТ в образовательном процессе. 

Это позволяет повысить  качество знаний и мотивацию к изучению. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации 

образовательной программы. Образовательный процесс осуществляется с учётом 

индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. Разработан 

перспективный план работы психологической службы, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
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процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

переходаиз младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение. 

Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ Бондарская СОШ имеет все необходимое для обеспечения образовательной (в 

том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности:  

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории;  

-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

-лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;  

информационно-библиотечный центр, медиатеку;  

-актовый зал, спортивные сооружения (зал, спортивную площадку, тренажерный зал, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);  

-оснащенную современным оборудованием столовую;  

-помещения медицинского назначения;  

-административные помещения;  

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон для организации 

исследовательской деятельности;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

-и внеурочной деятельности;  

-современную мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  
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Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда включает: -комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

 -совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

-мониторинг здоровья обучающихся;  

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 

дистанционного образования;  

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы обеспечивает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

-укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой.  
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