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1. Пояснительная записка 

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

- «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования,  организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом АНОО 

«Православная классическая гимназия святителя Филарета Московского» и сформирована, исходя 

из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ст. 28 п.3 

поясняется, что разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации 

относится к компетенции образовательной организации). 

              АНОО «Православная классическая гимназия святителя Филарета Московского»- 

это организация, основной целью которой является проектирование и создание педагогических 

условий для достижения учащимися  общеобразовательной школы планируемых  личностных 

результатов, которые дадут им возможность не бояться развивать свои способности, пробовать свои 

силы в новых сферах деятельности. В реализации данной цели активно задействованы все участники 

образовательного процесса: педагоги, родители и сами обучающиеся.  

           ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 

удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования 

позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

• родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности;  

• обучающимся;  

• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

• учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

 ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со 

стороны гимназии, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 

 ОП ООО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• Устав АНОО «Православная классическая гимназия святителя Филарета 

Московского». 



4 
 

ОП ООО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, характерных для 

обучающихся получающих основное общее образование. Гимназия,  являясь автономным 

некоммерческим образовательной организацией, ориентированной на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптированной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального 

и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа гимназии – это целостная система мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, 

учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности, социума. Принципы, 

лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность ребенка и создание в 

гимназии условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное 

сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на 

целенаправленное взаимодействие содержание образования по всем учебным предметам. 

Миссия гимназии: 

• обеспечение универсального образования повышенного уровня; 

• формирование у ребенка представления о своих возможностях; 

• обучение науке смирения: путь к личному счастью через открытие ближнего, открытие себя 

– через творческое преображение мира вокруг себя; 

 Цель: создание эффективной системы: 

• воспитания подрастающего поколения в духе Православия; 

• образования людей, знающих мировую и отечественную историю и культуру, понимающих 

их духовный смысл; 

• научения труду, помощи ближнему; 

• развития способностей каждого ученика, пробуждение интереса к различным видам 

деятельности; 

• формирования культуры поведения в соответствии с традициями благочестия. 

Задачи: 

• 1. Воспитать личность в традициях христианского благочестия и любви к Отечеству. 

• 2. Обеспечить универсальное комплексное образование при наличии широкого выбора 

образовательных программ; создать основы для осознанного выбора  профессии. 

• 3. Осуществить преемственность воспитательной и образовательной деятельности на всех 

этапах развития личности учащегося. 

Основная образовательная программа основного общего образования является главным 

стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность 

обучающихся и родителей, рассчитана на 5 лет. 

Принципы ОП ООО по ФК ГОС 

• принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения 

к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

• принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

• принцип социокультурной открытости образования: 

• уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

• поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 
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• развитие социального партнерства. 

Цели и задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС 

Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС ООО: формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;  

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 

   создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка 

в основной школе. 

Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются: 

• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

• поддержка инициативности,  самостоятельности,  навыков  сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности; 

• подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути;  

• обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Характеристика возрастных особенностей учащихся 

ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей, связанных:  

1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к овладению этой 

учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

2.    С осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии, общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий,  моделирования, контроля и оценки, перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

3.   С формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

4.     С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 — 13 лет, 5 — 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

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

• бурным, скачкообразным характером развития; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Виды деятельности подростка, связанные с  гимназией: 

• Совместно-распределенная 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. 

• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности: 

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 
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• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования: 

• реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

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

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

• 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.  

Для решения этих задач эффективно используются следующие технологии:  

• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 

(технология личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика 

сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология 

группового обучения, технология проблемного обучения); 

• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть 

успешными; 

• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие:  

самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-ориентированной 

деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять результаты 

самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - коммуникационные 

технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту сферу, шире использовать новые 

информационные    технологии    в    образовательном    процессе,    повысить    уровень 

информационной культуры, как педагогов, так и учащихся, совершенствовать процессы управления 

в системе образования, были поставлены следующие задачи, решение которых предполагается 

осуществить в течение нескольких лет: определение основных направлений и шагов 

информатизации  гимназии,   продолжение оснащения гимназии компьютерной техникой; 

продолжение подготовки и переподготовки педагогических и административных кадров в области 

использования ИКТ; использование компьютерных технологий в образовательном процессе; 

использование ресурсов глобальной сети в управленческой и образовательной деятельности. 

Личностно - ориентированное обучение в гимназии направлено на воспитание каждого 

ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими 

задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы 

жить полной, осмысленной и творческой жизнью.  



8 
 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной 

среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка 

и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам 

творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

 Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в реальное 

научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на олимпиады 

более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и всероссийского уровней. 

С целью овладения научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая 

исследовательская и проектная деятельность учащихся.   

 

Ответственность участников образовательного процесса 

 Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, 

участвующими в образовательной деятельности: 

Родители (законные представители) обязаны:  

• обеспечить ребенку получение общего образования;  

• выполнять требования Устава гимназии;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии.  

Обучающиеся обязаны:  

• добросовестно осваивать ООП; 

• выполнять учебный план;  

• выполнять требования Устава гимназии; 

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию;  

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии;  

• бережно относиться к имуществу гимназии.  

Педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, 

предмету, дисциплине и модулю;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 

процесса;  

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;  

• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 

воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  

• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья;  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

      Преемственность начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 

«Православной классической гимназии святителя Филарета Московского» заложена 
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методологическим, содержательным единством всех основных образовательных программ и 

обеспечивается рядом мер, среди которых: 

• единство календарного графика образовательного процесса; 

• профориентация обучающихся при поддержке педагогов, священников; 

• единство требований к инфраструктуре образовательного пространства;  

• единство входной и выходной диагностики результатов образования от одной ступени 

к другой. 

2. Приоритетные направления в образовании гимназии. 

Гимназия создана для детей из православных семей или детей с высокой духовно-

нравственной культурой. Внутренняя жизнь ее подчинена церковному календарю, средоточие ее — 

Троицкий храм. При этом духовник установил, что православная гимназия  — это не набор 

дополнительных вероучительных дисциплин, даже не присутствие храма в гимназии. Это — 

посильная попытка реализовать жизнь верующего человека в образовательном процессе. Вера есть 

особый духовный труд, к которому призваны те, кто может особым образом трудиться, чтобы 

разгадать скрытый план бытия, в котором Бог как бы обозначил Себя как Творца этого мира. 

Выполнение этой задачи и делает АНОО «Православная классическая гимназия святителя Филарета 

Московского»  православной школой. Когда акт православного образования и воспитания удается, 

происходит то, что мы называем духовным воспитанием — воспитанием через знание. 

Образование, которое дает гимназия — светское. Православная специфика гимназии 

выражается в том, что преподавание находит мировоззренческую опору в учении Православной 

Церкви. Это делает гимназию приемлемой для тех, кто не считает полезным для подрастающего 

поколения религиозную индифферентность. Из собственно религиозных предметов преподается (в 

течение всех лет обучения)  Основы православной культуры. 

 Конфессиональный характер гимназии особым образом организует преподавание основ 

естественных наук. Руководствуясь словами Святейшего Патриарха, гимназия  в первую очередь 

стремиться выявить и возродить в учащихся Образ Божий, живущий в душе, имея в виду, что 

формирование человека как цельной и нравственной личности было и остается главнейшей задачей 

образования. 

Во вторую очередь перед гимназией стоит задача дать ученикам конкретные сведения об 

окружающем мире. Православный учитель должен исходить из представления о сосуществовании 

двух систем знания: богословской и естественнонаучной.  

На уроках в духе любви к людям и природе в соответствии с данными науки излагаются 

факты и закономерности. Учитель-христианин должен при изложении фактов выделять их 

аксиологическую составляющую. 

Выявляя внутреннюю системность явлений и целесообразность этой системности, учитель 

выходит на антропный принцип (всесторонняя направленность природы на обеспечение бытия 

человека) и на учение о человеке как образе и подобии Божием, созданном для владения миром. Так 

учитель воспитывает знанием, которое становится при этом религиозно окрашенным и получает 

особенное достоинство. 

В-третьих,  гимназия , как православная школа, воспитывая молодого человека в духе любви 

к Богу и Отечеству, считает необходимым более тщательное, углубленное изучение истории, в 

которой раскрывается замысел Бога о человеке.  Усилением и продолжением исторического курса 

является преподавание Мировой художественной культуры. 

По содержанию образования гимназия стремится ориентироваться на историческую модель 

классической гимназии, то есть школы, преподавание в которой основано преимущественно на 

изучении родной словесности и математики. 
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Цель воспитательной и образовательной работы гимназии заключается в формировании у 

детей активной жизненной позиции,  духа патриотизма, подготовка к ответственному социальному 

служению. 

 

Характеристика гимназии и принципов ее образовательной политики 

1. Формы организации учебного процесса: классно-урочная система; 

2. Особенности организации пространственно-предметной среды: гимназия 

располагается в одном здании; учебные кабинеты имеют учебно-методические комплекты, 

позволяющие в полном объеме реализовать образовательные программы. 

3. Образовательное пространство: создаются условия для удовлетворения 

познавательных потребностей учащихся, используя научно-культурный, технический и 

спортивный потенциал социума. 

4. Сотрудничество с родительской общественностью: предоставление родителям 

(законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса; оценками успеваемости обучающихся; режимом работы гимназии; 

основными направлениями работы педагогического коллектива; достижениями гимназии; 

привлечение родителей к сотрудничеству. 

3.Учебный план. 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

9 класс 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

(и
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
) 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура  3 

Предметы регионального компонента  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 31 

 

Компоне

нт ОО 

(вариати

вная 

часть) 

Компонент образовательной организации  (5-

дневная неделя) 

2 

Русский язык 1 

Обществознание 1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 
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4. Годовой календарный учебный график. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 5–8-е классы – 31 мая 2016 года. 

– 9 класс – 25 мая 2016 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 35 недель; 

– 9 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы 

Учебны

й период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончани

е  

Количеств

о учебных недель  

Количеств

о рабочих дней  

I 

триместр 

01.09.201

8 

26.10.2018 8 40 

II 

триместр 

06.11.201

8 

15.02.2019 14 68 

III 

триместр 

25.02.201

9 

31.05.2019 13 62 

Итого в учебном году 35 170 

 

9  класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I триместр 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II триместр 06.11.2018 15.02.2019 14 68 

III триместр 25.02.2019 24.05.2019 12 57 

ГИА 27.05.2019 25.06.2019 4 20 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

165 (без учета 

ГИА) 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
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5–8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Рождественские 

каникулы 

31.12.2018 08.01.2019 9 

Зимние каникулы 18.02.2019 24.02.2019 7 

Пасхальные каникулы 29.04.2019 05.05.2019 7 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 193 

 

9 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Рождественские 

каникулы 

31.12.18 08.01.2019 9 

Зимние каникулы 18.02.19 24.02.2019 7 

Пасхальные каникулы 29.04.2019 05.05.2019 7 

Летние каникулы 23.06.2019 31.08.2019 76 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 177 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  4 4 3 2 - 

 

5. Содержание образования 

5.1. Программы учебных предметов 

Образовательная деятельность в основной школе осуществляется по образовательным 

программам базового уровня основного общего образования. 

Перечень рабочих программ для использования в учебном процессе: Русский язык; 

Литература; Английский язык; Математика (алгебра); Математика (геометрия); Информатика и 

ИКТ; История; Обществознание (включая экономику и право); География; Физика; Химия; 

Биология; Музыка; Изобразительное искусство; Искусство (Музыка и ИЗО); Технология; Основы 

безопасности жизнедеятельности; Физическая культура. Предметы регионального  компонента: 

Духовное краеведение Подмосковья; Основы безопасности жизнедеятельности; Основы 

православной культуры. 

 

Русский язык 

Раздел 1. Международное значение русского языка: Международное значение русского языка. 

Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». 

Учащиеся должны знать: 

• понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 

• структуру рассуждения на публицистическую тему; 

• структуру выборочного изложения. 

Учащиеся должны уметь:  

• определять понятия «язык», «родной язык»; 

• определять особенности и роль русского языка в современном мире; 

• осознавать международное значение русского языка; 

• рассуждать на публицистическую тему; 

• применять языковые средства в общении; 

• объяснять написание слов, постановку запятых; 

• писать выборочное изложение по тексту об учёном. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах: Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили 

речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Изложение с продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Входной контрольный 

диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. 

Учащиеся должны знать: 

• понятия «синтаксис», «пунктуация»; 

• основные единицы изучаемых разделов; 

• функции знаков препинания; 

• стили литературного языка; 

• пунктуация в простом предложении; 
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• пунктуация в предложении с обособленными членами; 

• пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. 

Учащиеся должны уметь:  

• сопоставлять монолог и диалог; 

• определять взаимосвязь монолога и диалога; 

• разграничивать стили литературного языка; 

• выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

орфографический, синтаксический разборы; 

• характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые 

обращениями, вводными словами и вставными конструкциями; 

• обосновывать постановку знаков препинания; 

• выделять грамматические основы простых предложений; 

• чертить схемы предложений; 

• выполнять различные виды разборов; 

• пишут сочинение по данному началу; 

• пишут изложение с продолжением; 

• применять языковые средства в общении; 

• грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

• составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи: Понятие о сложном предложении. Сложные и 

бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок 

природы». Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной 

работы. Сочинение по репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой». 

Учащиеся должны знать: 

• понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессоюзное 

предложения», «интонация»; 

• разделительные и выделительные знаки препинания; 

• структуру сообщения; 

• структуру сочинения по репродукции картины. 

Учащиеся должны уметь:  

• различать союзное и бессоюзное предложения; 

• определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

• находить грамматические основы в предложениях; 

• разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

• расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

• классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и 

выделительным; 

• выполнять синтаксический разбор сложных предложений; 

• подготовить устное сообщение по заданной теме; 

• расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

• писать сочинение по репродукции картины. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения: Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по 
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репродукции картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 

пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения».  

Учащиеся должны знать: 

• понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

• типы союзов сложносочинённого предложения; 

• структуру устного сообщения; 

• структуру сочинения по репродукции картины. 

Учащиеся должны уметь:  

• определять структуру сложносочинённого предложения; 

• различать типы сочинительных союзов; 

• применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм; 

• составлять схемы предложений; 

• отличать простое предложение от сложного; 

• писать сочинение по репродукции картины; 

• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения: Анализ ошибок диктанта. Понятие о 

сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы. Сжатое изложение по теме 

«Пушкин-писатель и Пушкин-художник». 

Учащиеся должны знать: 

• понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные 

слова»; 

• структуру отзыва; 

• структуру сочинения-рассуждения; 

• структуру сжатого изложения. 

Учащиеся должны уметь:  

• определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», 

«указательные слова»; 

• различать союзы и союзные слова; 

• выявлять указательные слова в предложении; 

• составлять схемы предложений; 

• писать отзыв о картине; 

• создавать текст рассуждение; 

• писать сжатое изложение. 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений: 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения 

с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок 

диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые предложения с 
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несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных 

людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. 

Ожегова». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. 

Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по 

теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-

рассуждение по теме «Подвиг».  

Учащиеся должны знать: 

• понятие «сложноподчинённое предложение»; 

• основные группы сложноподчинённого предложения; 

• понятие придаточного определительного; 

• понятие придаточного изъяснительного; 

• структуру сжатого изложения; 

• понятие придаточного обстоятельственного; 

• группы придаточного обстоятельственного; 

• понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными; 

• знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 

• структуру сочинения на основе картины; 

• структуру сообщения, доклада; 

• структуру сочинения-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь:  

• опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

• определять группы сложноподчинённых предложений; 

• различать группы сложноподчинённых предложений; 

• расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными 

видами придаточных; 

• объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными 

видами придаточных; 

• составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

• писать сжатое изложение; 

• писать сочинение на основе картины; 

• выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинённых предложений; 

• готовить сообщение по заданной теме; 

• готовить доклад по заданной теме; 

• создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение: Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное 

изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ 

ошибок работы. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие «бессоюзное сложное предложение»; 

• группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

• правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

• правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 
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• правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

• структуру изложения; 

• структуру рассказа и отзыва. 

Учащиеся должны уметь:  

• определять понятие «бессоюзное сложное предложение»; 

• отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

• определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

• различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

• составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

• применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном 

предложении; 

• применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

• применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

• обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

• писать подробное изложение; 

• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения; 

• создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи: Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Сжатое изложение по 

теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление для родительского собрания по теме 

«Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 

Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Анализ 

ошибок диктанта. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие о многочленных сложных предложениях; 

• виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

• правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи; 

• структуру сжатого изложения; 

• особенности публичной речи; 

• структуру публичного выступления. 

Учащиеся должны уметь:  

• различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

• составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

• обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи; 

• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными 

видами связи; 

• писать сжатое изложение; 

• готовить публичное выступление на заданную тему. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах: Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое 

выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и 

пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок 

итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия изученных разделов языкознания; 

• структуру сжатого выборочного изложения; 

• структуру отзыва-рецензии. 
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Учащиеся должны уметь:  

• обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 

• выполнять разные виды разборов; 

• создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 

• писать отзыв-рецензию; 

• подводить итоги изучения курса русского языка в 9 классе. 

 

Литература 
Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  2 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  54 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 
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«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
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Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
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Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 8 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость 

и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

 

Учащиеся должны знать: 



23 
 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

•  анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

•  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

•  приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

•  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

•  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  

•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

• осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Иностранный язык (английский) 
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Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого прошедшего времени. 

Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени. Телепрограммы и 

телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура. Что 

мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог настоящего 

и прошедшего совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 

телевидения. Современное телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети и 

телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. СМИ и 

реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача. 

Учащийся должен знать: 

• Пассивному залогу простого настоящего и простого прошедшего времени. 

• Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени. 

• Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. 

• Телевидение в школе. Аббревиатура. Что мы смотрим по телевидению. 

• Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог настоящего и прошедшего 

совершённого времени.  

• Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение телевидения. Современное 

телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: 

префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. 

Учащийся должен уметь: 

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

• высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

 

Раздел 2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 

Книги. Употреблениеструктуры «never/sometimes/often fail to do». Мнениячитателей. 

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

бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Printtype, publish. 

Неопределенное местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол tolook. Н. Гумилев - 

Великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по телефону. Печатные издания. 

Журналистика. Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, 

которую я прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. 

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

Учащийся должен знать: 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге 

Учащийся должен уметь: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  распознавать и 

употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; stoptalking; 

 

Раздел 3. Наука и технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их открытиями. Что такое 

наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция после глаголов с 

предлогами. Индустриальная революция в Европе. История технологий. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и 

инструменты, которые мы используем дома. История возникновения зонтика. Различие 

употреблений глаголов toinvent, todiscover. История появления чулок. Словообразование при 

помощи префикса –en. История технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. 

Советские космонавты. Употребление артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый 

полёт человека в космос. Фразовый глагол tobreak. Исследование космоса. Модальные глаголы. 

Космос и мы. Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили 

мир. Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

Учащийся должен знать: 

• Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в 

Европе. Историю технологий.  

• Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Историю возникновения техники.  

• Различие употреблений глаголов toinvent, todiscover.  Инфинитив. 

Учащийся должен уметь: 

• сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и 

культуре страны/стран изучаемого языка; 

• объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, 

для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

• правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

• выразить сомнение и неуверенность; 

• правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

 

Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между словами pair и 

couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав которых входит элемент any. 

Работа для подростков. Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. Подростки и 

домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. 

Подросток и его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. 

Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол toget. Совершенствование 

монологической речи. Молодежные движения и организации. Употребление глаголов tobe/toget с 

прилагательными. Конструкция tobeusedto/usedto. Жизнь Британских подростков. Подростки и 

повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка. 

Учащийся должен знать: 

• Знать и употреблять лексику по темам: Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки.  

• Знать различие между словами pair и couple.  
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• Наречия, в состав которых входит элемент any. 

• Работать со сложным дополнением.  

• Словообразование при помощи суффикса –ive.  

• Фразовый глагол toget. Совершенствование монологической речи.  

• Молодежные движения и организации.  

• Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными.  

• Конструкция to be used to/used to.  

• Герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go 

swimming). 

 

Учащийся должен уметь: 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

• кратко излагать содержание прочитанного; 

• интерпретировать прочитанное 

• оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную. 

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

• составлять монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о проблемах 

молодёжи; 

 

Математика (алгебра) 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня n-

й степени. Вычисление корней n -й степени. 

 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

 

Глава 4. Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события. 

• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

• Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач.  
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Повторение(21 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной 

общеобразовательной школы. Подготовка к ОГЭ. 

Учащиеся должны знать: 

▪ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

▪ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

▪ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

▪ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

▪ как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

▪ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

▪ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Учащиеся должны 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; 

 

Геометрия 9 класс 

Векторы. Метод координат (17 часов)  

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

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (12 часов) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  
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Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности.  

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов.  

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных 

способах введения понятия равенства фигур.  

Повторение (9 часов). 

Учащиеся должны 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 сочетания 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 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; 

Учащиеся должны знать: 

• знать определение вектора и равных векторов,  

• знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов;  

• знать, какой вектор называется противоположным данному;  

• уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разности двух данных векторов двумя способами; 

• Знать определение правильного многоугольника;  

• знать и уметь доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него;  

• знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач  

 

Информатика 

Тема 1. Моделирование и формализация (12 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач.  
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Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных.истинности. 

 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (18 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

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

природе, обществе и технике. 

 

Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

 

Тема 4. Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Учащиеся должны знать: 

• записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива 

и др.); 

• разработку в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

• разработку и запись на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

История 
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Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. – 13 ч 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. «Новый 

империализм». Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.  

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Пути выхода. США: «новый курс» Ф.Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Культура и искусство 

первой половины XX в. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939 - 1945 

гг.  

Учащийся научится: 

-объяснять значение понятия Новейшая история; 

-раскрывать понятие модернизация; 

-выделять особенности периодов новейшего этапа мировой истории; 

-называть важнейшие перемены в социально-экономической жизни общества; 

-объяснять причины роста городов; 

-объяснять сущность и направления демократизации жизни, сравнивать политические партии, 

оценивать роль профсоюзов; 

-выявлять экономическую и политическую составляющие нового империализма, показывать на 

карте территории военно-политических блоков; 

-рассказывать о предпосылках Первой мировой войны, этапах и основных событий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические события и 

личности; 

• определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 • приобретет опыт историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 
 

Новейшая история. Вторая половина XX -начало XXI в. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945 – 1970 гг. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 

движения. Соединённые Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и 

объединение. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007г. Латинская 

Америка во второй половине XX – начале XXI в. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Международные отношения. Культура второй половины XX – начала XXI в. Глобализация в конце 

XX – начале XXI в.  

Учащийся должен уметь: 

-объяснять основные последствия войны для стран союзников, стран-агрессоров, всего мира; 

-характеризовать основные этапы «холодной войны»; 

-сравнивать цели и территории охвата военно-политических блоков; 

-выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника; 

-называть черты и признаки постиндустриального общества; 

-называть основные идейно-политические направления в европейских государствах; 

-называть главные черты гражданского общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические события и 

личности; 
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-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических 

понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать 

оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту, 

группировать (классифицировать) исторические со бытия и явления по указанному признаку.  

-определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории 

-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-приобретет опыт историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

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

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

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

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

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в 

России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

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

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, 

продажа Аляски. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 
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Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской 

и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 

России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XIX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
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Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

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

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Учащийся научится: 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установить причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

• установить синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

 • искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации 

о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащеюся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализировать и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические события и 

личности; 

• определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 • приобретет опыт историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• знать представление о культурном пространстве России в XIX в., осознавать роль и место 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Обществознания 
Тема 1. Политика и социальное управление (16 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 
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Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 

в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Повторение (4 часа) 

Учащиеся должны знать: 

− относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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− знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

− знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

− умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

Учащиеся должны уметь: 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила  

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

−  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

− понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

− понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

− понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

− знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

− знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

− понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

− знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Физическая культура 

 Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. 
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Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностью значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного 

человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  

Спортивные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Настольный теннис 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по настольному 

теннису. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по футболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

Борьба. 

Терминология борьбы. Самостраховка при падении на бок, спину, грудь. Приемы борьбы стоя, 

лежа. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
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Учащиеся по завершению обучения будут знать: 

• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной  направленностью; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья  и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Учащиеся по завершению обучения будут уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной  

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения: 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения: 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма и оказание доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием: 

• готовиться к выполнению норм и требований комплекса ГТО (4 ступень). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства. 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Угроза 

военной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны страны. МЧС России - 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления.  

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. Нормативно- правовая база противодействия наркотизму. 
Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму в РФ. 

 Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Тема 12. Оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая медицинская 

помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ. 

Учащиеся по завершению обучения будут знать:  

• законодательные и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

• основные мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• организационных основ по защите населения страны от      чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

• знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

• знание правовых норм. 

 

Учащиеся по завершению обучения будут уметь: 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности в современном мире; 

• понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного и социального характера; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 
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• осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, являющегося как 

индивидуальной, так и общественной ценностью; 

• умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

• умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

 

Искусство. 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее 

функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искус-

ства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства 

(тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе 

внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее. 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искус-

ства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание 

сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произве-

дения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и 

духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя.  

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся 

физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. 

Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе 

как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления 

в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе 

творческой деятельности человека для его физиологического и душевного здоровья. Информационное 

богатство искусства. современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, 

бионика и др.)  на службе человека. 

Учащиеся по завершению обучения будут знать: 
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• освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

• интерес, любовь к своей Родине, желание оставаться в родном краю, воспевать его красоты, 

достопримечательности. 

Учащиеся по завершению обучения будут уметь: 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

 

 

Биология. 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Учащиеся должны знать: 

• свойства живого; 

• методы исследования биологии; 

• значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

• о биологии, как науке о живой природе; 

• о профессиях, связанных с биологией; 

• об уровневой организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Учащиеся должны знать: 

• знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

• иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

Учащиеся должны уметь: 
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• получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Учащиеся должны знать: 

• основные методы изучения клетки; 

• особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

• функции органоидов клетки; 

• основные положения клеточной теории; 

• химический состав клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

• использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Учащиеся должны знать: 

• сущность биогенетического закона; 

• основные закономерности передачи наследственной информации; 

• закономерности изменчивости; 

• основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

• особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

• организменном уровне организации живого; 

• о мейозе; 

• об особенностях индивидуального развития организмов; 

• об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

• об оплодотворении и его биологической роли. 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Учащиеся должны знать: 

• критерии вида и его популяционную структуру; 

• экологические факторы и условия среды; 
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• основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

• движущие силы эволюции; 

• пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны уметь: 

• о популяционно-видовом уровне организации живого; 

• о виде и его структуре; 

• о влиянии экологических условий на организмы; 

• о происхождении видов; 

• о развитии эволюционных представлений; 

• о синтетической теории эволюции; 

• о популяции как элементарной единице эволюции; 

• о микроэволюции; 

• о механизмах видообразования; 

• о макроэволюции и ее направлениях. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Учащиеся должны знать: 

• критерии вида и его популяционную структуру; 

• экологические факторы и условия среды; 

• основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

• движущие силы эволюции; 

• пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о популяционно-видовом уровне организации живого; 

• о виде и его структуре; 

• о влиянии экологических условий на организмы; 

• о происхождении видов; 

• о развитии эволюционных представлений; 

• о синтетической теории эволюции; 

• о популяции как элементарной единице эволюции; 

• о микроэволюции; 

• о механизмах видообразования; 

• о макроэволюции и ее направлениях. 

 

Раздел 6.Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Учащиеся должны знать: 

• основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

• особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

• основы рационального природопользования; 

• основные этапы развития жизни на Земле. 

Учащиеся должны иметь представление: 

•  о биосферном уровне организации живого; 

• о средообразующей деятельности организмов; 
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• о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

• о круговороте веществ в биосфере; 

• об эволюции биосферы; 

• об экологических кризисах; 

• о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

• о доказательствах эволюции; 

• о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

 

Химия 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 
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«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

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

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

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

(IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 

Тема 4. Краткие сведения об органических соединениях 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 
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Учащиеся по завершению обучения будут знать:  

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»; 

• характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

• характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 

примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

Учащиеся по завершению обучения будут уметь: 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

• наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

• анализировать и оценивать последствия окружающей среды; 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете химии; 

• соблюдение правил работы с химическими приборами и реактивами; 

• умение проводить химический эксперимент, делать выводы и умозаключения. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении веществами. 

• оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах кислотами и щелочами 

 

Физика. 

I. Законы взаимодействия и движения тел.  

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Движение тела брошенного вертикально 

вверх. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

планетах. Криволинейное движение. Движение по окружности. 
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Импульс. Закон сохранения импульса.  Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Реактивное движение. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

2. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

3.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

4.Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

5.Измерение ускорения свободного падения.  

 

II. Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник.Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины 

нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

6.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

7.Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины. 

 

III. Электромагнитные явления. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. Опыт 

Эрстеда. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. 

Получение переменного электрического тока. Опыты Фарадея. Переменный ток. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Конденсатор. Энергия электрического поля  конденсатора. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

Электродвигатель.  Электрогенератор.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия. Влияние электромагнитных волн на живые 

организмы. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

IV. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 
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Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы.Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы.Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. Период полураспада. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

10.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

V. Итоговое повторение  

 

 

Учащиеся по завершению обучения будут знать: 

• смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое поле. 

магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  

• смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная 

энергия. 

• смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и 

механической энергии.. 

 

Учащиеся по завершению обучения будут уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение. 

равноускоренное прямолинейное движение., механические колебания и волны.. действие 

магнитного поля на проводник с током. электромагнитную индукцию, 

• использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: 

расстояния. промежутка времени.  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на это основе 

эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от длины нити маятника. 

• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых представлений 

• решать задачи на применение изученных законов 

• использовать знания и умения в практической и повседневной жизни. 

 

 

География. 

        - понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 
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- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая часть курса (37 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире, по площади территории, числу жителей, запасам 

и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды 

и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы 

России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Особенности границ России. Страны-соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения России. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной границы. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. 

 

Население Российской Федерации  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Формирование и заселение территории Русского и Российского 

государства в XVI- XIX в. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного населения. Возрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Прогноз численности населения. 
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Национальный состав населения России. Россия- многонациональное государство. Языковые 

семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Религии, 

исповедуемые в России, основные районы их распространения. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Направление миграций в 

России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различие городов по численности населения 

и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские 

поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. 

 

Географические особенности экономики России 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии. Пути развития России. 

Форма организации учебного занятия: урок; исследование; дискуссия. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ и сопоставление тематических 

(экономических) карт атласа, анализ статистических данных (таблиц, схем, диаграмм); отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам. 
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Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.  

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

Форма организации учебного занятия: урок - исследование; 

Основные виды учебной деятельности: Анализ статистических данных (таблиц, схем, 

диаграмм); анализ и сопоставление тематических (экономических) карт атласа, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

Машиностроительный комплекс  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия -основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии цветных металлов. Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 

Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации в хозяйстве. 

Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Факторы размещения. География важнейших отраслей. Химические 

базы и химические комплексы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 
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Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения. Влияние отрасли на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место, значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место, значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры, назначение, 

их требование к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития. Отрасли животноводства, их 

значение. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения и география важнейших отраслей. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Инфраструктурный комплекс 

Состав комплекса. Роль транспорта. Состав, место, значение в хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификация услуг. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещения населения и хозяйства. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Трубопроводный транспорт. Влияние транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи, их роль для людей. Развитие и география связи в стране. Сфера 

обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География и влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отраслей. 

  

Региональная часть курса 

Районирование России. общественная география крупных регионов 

Районирование России. Районирование – важнейший метод в географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная часть 

России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Западный макрорегион-европейская Россия 

Общая характеристика Западного макрорегиона. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – 

межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства Центральной России и Европейского Северо-

Запада. Численность и динамика численности населения. Размещения населения, урбанизация, 

города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как главный фактор формирования региона. Исторические и религиозные 
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факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая структура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства, памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 

Особенности развития его подрайонов. 

Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения. География природных ресурсов. Численность населения и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация, города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав районов. Особенности 

географического положения. География природных ресурсов. Численность населения и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация, города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

Европейский Север. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население Европейского Севера. Численность населения и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация, города. Народы и религии. 

Хозяйство Европейского Севера. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

Европейский Юг - Северный Кавказ.  

Европейский Юг. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население Европейского Юга. Численность населения и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация, города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство Европейского Юга. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, топливная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Физико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население Поволжья. Численность населения и динамика численности населения. 

Размещение населения. Естественный прирост и миграции. Урбанизация, города. Народы и религии, 

традиции и культура. 

Хозяйство Поволжья. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, газовая и нефтяная. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
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УРАЛ  

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население Урала. Численность населения и динамика численности населения. Размещение 

населения. Естественный прирост и миграции. Урбанизация, города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство Урала. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН - АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-

Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы. Сокращение численности населения. Снижение 

доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны населения и зона Севера. Кузнецко-

Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности его 

территории. Климат. внутренние воды. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 

населения. Урбанизация, города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли 

промышленности: черная металлургия, топливная, машиностроение, химическая, 

электроэнергетика. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности его 

территории. Климат. внутренние воды. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 

населения. Урбанизация, города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

5.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание в духе Православия 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в Православных 

и культурных традициях России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения в соответствии с Евангельскими заповедями;  
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• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и христианских 

ценностей и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, Церкви и государства, российского общества, учитывающего потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных христианских ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям русского народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

Евангельских заповедей и правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности в приходе и традициям 

гимназии;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве гимназии, класса, Троицкого храма;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных, 

духовных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

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

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие православную специфику 

гимназии, запросы участников образовательного процесса;  

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений;  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках гимназии, 

совместной деятельности гимназии с Русской Православной Церковью, предприятиями, 

общественными организациями;  
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6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся;  

10) критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях Православия. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

− освоение обучающимися духовного, ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с Богом, человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством 

и т.д.; 

− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

− овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

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

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества. 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере православного мировоззрения 

(ценности: христианские добродетели: любовь к Богу, любовь к ближнему, помощь ближнему, 

милосердие, послушание, благожелательность, умение прощать, кротость, ответственность, 
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терпение, прилежание, смирение, благоговение к святыне, почитание старших, почитание 

родителей). 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

− включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

− воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

− формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

− формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

− Формирование православного мировоззрения (ответственное отношение к обучению, как 

к Богоугодному послушанию и труду; способность обращаться к различным источникам 

информации, анализировать и сверять их с православным учением; утверждение в Православной 

вере; укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и активное участие 

в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; формирование личностного самосознания в 

неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; потребность и желание духовно 
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развиваться и возгревать дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение 

послушаний, прежде всего учебных; осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и 

неприкосновенности; развитие способностей, которыми наделил Господь; умение отделять грех от 

человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения ближнего; уважение к другим 

религиозным культурам нашей страны; приобретение твердых морально-нравственных позиций, 

основанных на Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния 

«искушениям мира сего»; перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и 

благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам; живое и осознанное участие в 

литургической жизни Церкви; наполнение повседневной жизни христианским смыслом и 

традициями; регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; умение 

рассказать о праздниках и богослужениях; осознание высокого духовного и культурного значения 

Библии; знание хронологии и духовного смысла Евангельской истории; осознание неразрывной 

связи истории Русской Церкви с историей Государства Российского, не только исторической связи, 

но и духовно-патриотической);  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, Православия, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

− включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся 

в благоустройстве гимназии, класса, Троицкого храма (Щурово), города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

− формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных, духовных и социальных потребностей их семей; 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов; сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии);  
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− формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

− формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

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

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как греховным привязанностям и факторам ограничивающим свободу личности);  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

− формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения красоты Божьего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

православного мировоззрения предусматривает: 

• обращение к различным источникам информации, их анализ с точки зрения 

православного учения; 

• ознакомление с основами православной веры; осознание истин православия; 

• изучение истории Русской Православной Церкви, ее исторической и духовно-

патриотической связи;  

• осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

• исполнение послушаний, прежде всего учебных; 

• участие в проведении православных праздников и общегимназических мероприятий; 

• молитвенная и бытовая помощь (помощь родителям, приготовление куличей, 

украшение жилищ и икон к Праздникам; беседы с младшими братьями и сестрами, 
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друзьями, родственниками о русских православных традициях празднования того 

или иного Церковного события)   

• регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила. 

В решении задач обеспечения формирования православного мировоззрения целесообразно 

использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные 

предметы», православного компонента, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель, 

учителя предметов православного компонента, духовник гимназии. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает: 

− Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Московской области, города Коломны. 

− Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

− Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

− Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных и православных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

праздникам). 

− Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

− Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

− Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги гимназии.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

гимназии (приобщение обучающихся к традициям гимназии), в школьных и внешкольных 

организациях (внеурочная деятельность, библиотечная сеть, краеведческая работа), участие 

обучающихся в деятельности творческих объединений; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве гимназии, класса, Троицкого храма (Щурово), партнерства 

с общественными организациями (Социально-реабилитационный центр «Надежда», детский 

реабилитационный центр). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
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признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для  

продолжения образования и выбора профессии. 

Данное направление реализуется в следующих формах: 

− олимпиады по учебным предметам, изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов, руководство познавательными играми обучающихся младших классов. 

− экскурсии на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

− знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

− в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздник труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 
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Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются через: 

− обучение экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

− участие в проведении экологических и туристических походов по родному краю, ведения 

краеведческой, поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях. 

− участие в практической природоохранительной деятельности; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся включает в себя: 

• получение представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества в системе учреждений дополнительного образования. 

• 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 гимназии своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

• участие в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт.  

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
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профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, используется форма виртуальной экскурсии 

по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

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

состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

гимназии, совместной деятельности гимназии с Русской Православной Церковью, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности гимназии с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия гимназии с Русской Православной Церковью, общественными организациями, 

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

социальную деятельность.  

Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями  учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнёрами гимназии: 

Центром детского творчества, детским социально-реабилитационным центром, центром 

реабилитации инвалидов «Надежда», Троицким храмом (Щурово). Организация взаимодействия 

гимназии с Русской Православной Церковью, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия гимназии с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами гимназии социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

• проектирование партнерства гимназии с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров гимназии с 

социальными партнерами;  
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• формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя 

в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к гимназии на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности гимназии; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и гимназии, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает  

− Проведение общешкольных классных родительских собраний.  

− Формирование родительского актива гимназии. 

− Индивидуальные встречи с педагогами и священнослужителями для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников. 

− Совместные праздники родителей и учащихся: 

− «Круглый стол» с привлечением специалистов различных административных учреждений 

по вопросам  воспитания. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

− обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

− индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

− рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической  

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
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оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

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

чаще всего связана с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. Координацию 

профилактической работы осуществляем заместитель директора по ОВШ и ВР и заместитель 

директора по организации безопасности. 
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Описание деятельности гимназии в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 
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представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды гимназии, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

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

ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
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индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

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

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся).  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях Православия, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

гимназии, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции гимназии, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников гимназии; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением гимназии, православными традициями, 

укладом гимназии;  

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

• мониторингу придан общественно-административный характер, включающий и 

объединяющий в этой работе администрацию гимназии, родительскую общественность, 

представителей Коломенского благочиния;  

• мониторинг предлагает простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные 

сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому проводится в рамках традиционных процедур, 

модернизированных в контексте ФГОС;  

• ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся не возлагается исключительно на педагогических работников гимназии, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга учитывается фактическая несравнимость результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах 

и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности гимназии).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики гимназии (социокультурное окружение, православный уклад жизни гимназии, 

запрос родителей и Церкви, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни гимназии, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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1. Постижение ценностей Православия, православной культуры, православных традиций; 

знание основ православной веры, истории Русской Православной Церкви, ее исторической и 

духовно-патриотической связи; осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях 

Православной Церкви; регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; устремленность личности к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Личности Богочеловека – Господа Иисуса Христа; сформированность 

нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; осознание себя 

чадом Русской Православной Церкви; благоговейное отношение к святыням Русской Православной 

Церкви. 

2. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

3. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

4. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

5. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  
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6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

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

деятельности).  

6. Результаты освоения предметного содержания основного общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 



75 
 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

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

характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор  аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен  

 

знать/понимать 

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

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

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

стилей, языка художественной литературы; 

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

и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

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

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

 

аудирование и чтение 

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

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым); 

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

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 

говорение и письмо 

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

конспект); 

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

письмо, расписку, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 



77 
 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

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

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

редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

и продолжения образования. 

 

 В результате изучения литературы ученик должен  

 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 
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- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументированно отстаивать свою; 

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

только для выпускников школ с русским родным) языком обучения); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

 

 В результате изучения иностранного( английского) языка ученик должен 

 

 знать/понимать 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

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

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

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

выделять значимую информацию; 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

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

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

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

межкультурных контактов; 

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

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

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

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

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

гражданином своей страны и мира. 

 

 В результате изучения математики ученик должен  

 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
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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, 

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; 
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- 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; 

 

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). 
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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. 

 

 В результате изучения информатики и ИКТ 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: 
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- 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 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. 

 

 В результате изучения истории ученик должен  

 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

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

города, места значительных исторических событий; 

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

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

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

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

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

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

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) ученик должен  

 

знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

уметь 

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

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

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

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

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

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

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

 

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

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

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

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

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

- специфику географического положения и административно- территориального устройства 

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

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

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

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

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

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

времени; чтения карт различного содержания; 
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- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

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

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

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

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

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 В результате изучения биологии ученик должен  

 

знать/понимать 

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

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

биосферы; 

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 организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

уметь 

- 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; 

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; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

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

взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

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

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

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

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

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 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. 

 

 В результате изучения химии ученик должен  

 

знать/понимать 

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

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
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соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 В результате изучения физики ученик должен  

 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

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

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

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное явление. 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

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

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 
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времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 В результате изучения музыки ученик должен  

 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору обучающихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей 

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

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

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

 

знать/понимать 

- 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; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

В результате изучения искусства ученик должен 

 

знать/понимать: 

—значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру других 

народов; 

—явления художественной культуры разных народов мира, осознавать место в ней 

отечественного искусства; 

—художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

уметь: 
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— описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах 

произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, 

исполнительской деятельности; 

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию; 

— структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе из 

Интернета; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и 

коллективной проектной художественной деятельности; 

— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

— устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать 

и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

— использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

— участия в художественной жизни класса, школы, города и др.; занятий художественным 

самообразованием. 

 

В результате изучения технологии  ученик независимо от изучаемого раздела должен  

 

знать/понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и полученной продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 

уметь 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 
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работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен  

 

знать/понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

 

уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен 

 

знать/понимать 

- основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен  

 

знать/понимать 

- 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, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 
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- 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 для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 

 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

 

знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

 

уметь 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать 

в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке 

и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен 

 

знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты 

для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

 

уметь 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен 

 

знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

 

уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен  

 

знать/понимать 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

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

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
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- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

знать/понимать 

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

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

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

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

транспортных средств и велосипедистов) 

 

уметь 

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

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

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

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

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

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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В результате изучения духовного краеведения Подмосковья ученик должен  

 

знать/понимать 

• части православного храма; 

• святых, изображаемых на иконах; 

• имена просветителей славян; 

• первых проповедников на Подмосковных землях; 

• имена создателей православной азбуки; 

• имя русского патриарха, возглавлявшего Православную Церковь в начале XX 

века; 

• крупные монастыри, расположенные в Подмосковье; сельские храмы г.о. 

Коломна; 

• самое главное богослужение Православной Церкви; 

• три самые главные христианские благодетели; 

• храмы Московской области, названные в честь христианских святых; 

• называть полные, принятые Церковью,  имена святых: святой великомученик 

Геогргий Победоносец, святой великомученик и  целитель Пантелеймон, святитель Николай 

Чудотворец,  святые благоверные Дмитрий Донской и Александр Невский, преподобные 

Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святая блаженная Ксения Петербургская, святой 

праведный Иоанн Кронштадтский; 

• иконы Божией Матери; 

• главные нравственные правила, данные Богом людям; 

 

Объяснять понятия: 

• святой человек; вера; религия; культура;  культурный человек; историческая 

память; духовное краеведение; духовность;  христианство; православие; добро; зло; 

добродетель; страсть;  грех;  красота рукотворная;  красота нерукотворная; красота духовная; 

милость; милосердие; христианская любовь; спасение; монастырь;  монах; Бог; Троица; Бог 

Отец; Святой Дух; Творец; Спаситель; Крестная Жертва; Искупление; Воскресение; 

Церковь» Богородица; Вертеп; Ветхий Завет; Новый Завет; Евангелие; Голгофа; Вифлеем; 

догмат; икона; лавра; лампада; молитва; Назарет; распятие; Свеча; Священное Писание; 

Царские врата; фреска; Тайная Вечеря; Престол; певчие; Пасха; Плащаница; иконостас; 

• смысл праздников Воскресения Христова, Рождества Христова, Крещения, 

Сретения, Вознесения; 

• почему  христиане называют Христа Спасителем; 

• символы православной культуры; 

 

Определять: 

• самые главные христианские благодетели; 

• христианские добродетели, противоположные страстям и греховным 

поступкам человека:  гордость, нетерпеливость, жестокость, гневливость, ненависть, 

жадность, лицемерие, печаль, неверие, зависть, себялюбие, раздражительность, 

непослушание 

 

Пересказывать: 

• притчу о Блудном сын; 

• историю посещения Древней Руси апостолом Андреем Первозванным; 
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• основное содержание Священной истории, опираясь на ключевые понятия: 

сотворение- послушание – грехопадение – десять заповедей – прощение – Благовещение – 

Рождество Христово – Крещение – Бог Троица – заповеди блаженства – Преображение – 

Тайная Вечеря – Кресная Жертва – Воскресение – Вознесение – схождение Святого Духа 

(образование Церкви) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы православной 

культуры» 

• формирование ответственного отношения к обучению, как к богоугодному 

послушанию и труду, которые православный христианин должен делать качественно, 

согласно принципу, определенному Апостолом Павлом: «Если кто не хочет трудиться, тот и 

не ешь» (2-е Фес. 3:10); 

• совершенствование умственных способностей, умение сосредотачиваться, 

удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от 

второстепенного; 

• формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебных действий; 

• укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к различным 

источникам информации, анализировать и сверять их с православным учением. 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по 

«Основам православной веры» являются: 

• утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о Господе, 

которой хочется поделиться; 

• укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и 

активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

• формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью Христовой 

и обществом; 

• формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары Святого 

Духа в своей жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде всего учебных, 

• осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности, 

• развитие способностей, которыми наделил Господь; 

•  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и 

младшим; 

• умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения 

ближнего; 

•   осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей 

страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

• приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и 

Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира сего»; 

• перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых 

обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую (помощь родителям, 

приготовление куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам;  беседы с младшими братьями и 

сестрами, друзьями, родственниками о русских православных традициях празднования того или 

иного Церковного события, вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является 

исполнением Божественного повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  по 

«Основам  православной культуры» являются: 

• знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в 

объеме Символа веры; 
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• живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

• наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

• регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 

посильного для своего возраста. 

• понимание 50 и 90 псалмов; 

• знание и понимание тропарей двунадесятых праздников; 

• умение рассказать о праздниках и богослужении; 

• осознание высокого духовного и культурного значения Библии, 

богодухновенности  Священного Писания; 

• знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории; 

• знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

• умение рассказать о своей вере; 

• осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства 

Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотичес 

7. Способы и формы оценивания результатов освоения предметного содержания 

основного общего образования 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

Задачи системы оценивания: 

• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной 

и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

• контроль за выполнением учебных программ; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

Принципы системы оценивания: 

• справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы; 

• своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля. 

 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения обучающегося  в учебной деятельности.  

В  гимназии принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  

знаний, умений, навыков ( далее ЗУН) составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
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Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 

50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 

  

Формы и сроки контроля 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов гимназии. 

Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего 

контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в 

графике контрольных работ на каждый триместр учителем. Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы 

по русскому языку и литературе в 7-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения. 

Триместровые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала 

экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги триместра, года и решение педагогического совета гимназии о переводе учащегося (результаты 

заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде 

под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения 

ее изучения. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся. Она подразделяется 

на аттестацию по итогам учебных триместров, по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводится в форме итоговых контрольных работ, зачётов, тематических срезов, диагностических 

работ, комплексных работ, тестов, защиту проектов и др. Промежуточная аттестация проходит в 

соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утверждённым приказом директора гимназии,  по 

согласованию с Педагогическим советом гимназии. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной и проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения учащимися 

образовательных программ основного общего образования. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ), и в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 
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Государственная итоговая аттестация проводится по 14 учебным предметам. Выпускники 9-го 

класса  сдают два обязательных экзамена – русский язык и математику и 2 обязательных экзамена 

по выбору из других учебных предметов. 

Государственная итоговая аттестация  проводится согласно приказам Министерства 

образования и науки РФ и Московской  области.                                              

8. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество 

обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удовлетворение 

информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями гимназии педагогические технологии основаны на принципе   

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

• общей культуры личности; 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры. 

 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

• Личностно-ориентированного обучения 

• Технология сотрудничества 

• Игровые технологии 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технология индивидуализации обучения 

• Технология развивающего обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология  развития критического мышления 

• Технологии интегрированного обучения 

• Технологии проблемного обучения  

• Проектно-исследовательские технологии 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

• концептуальность; 

• системность; 

• управляемость; 

• эффективность; 

• воспроизводимость. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - 

способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  направленной 

на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 
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По внешним признакам 

деятельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику 

получения знаний 

 

По степени 

активности познавательной 

деятельности учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач, 

упражнений; 

работа с книгой, 

работа с презентацией.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация 

плакатов, схем, таблиц, 

диаграмм, моделей; 

использование 

технических средств; 

просмотр кино и 

телепрограмм; 

практические: 

практические 

задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение 

конфликтных ситуаций и 

т.д. 

 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности 

подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

   Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью 

которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам 

относятся: 

учебно-лабораторное оборудование; 

дидактические пособия; 

учебно-наглядные пособия; 

технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

компьютерный класс; 

организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

 Формы занятий, используемые учителями гимназии, для применения различных технологий: 

традиционный урок,    

уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

уроки-исследования,  

уроки-проекты, 

интегрированные уроки;  

уроки – путешествия, турниры, игры; 

читательские конференции,  

семинары, 

лекции,  

лабораторно-практические занятия и другие. 
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9. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

9.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Гимназия  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Кадровый состав  образовательной программы представлен отдельным файлом. 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в гимназии 

(имеется) 

Уровень квалификации работников 

Кадровый состав, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной 

программы. Кадровое обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования в гимназии 

Директор 

гимназии 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу гимназии. 

 

1 Требования к 

уровню 

квалификации 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

Фактический 

уровень 

квалификации 

высшее 

профессиональное 

образование стаж 

работы 35 лет, 

стаж работы на 

руководительской 

должности 11 лет.  



103 
 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 5 лет 

Заместитель 

директора 

АНОО 

«Православная 

классическая 

гимназия 

святителя 

Филарета 

Московского» 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 

педагогический - 

стаж 9 лет, стаж 

работы на 

руководительской 

должности 4 года. 

Учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

6 высшее 

профессиональное 

образование или 

высшее 

профессиональное 
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обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

образование - 6 

человек. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование – 1 

человек. 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование – 

1человек. 

Музыкальный 

руководитель 

 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональное 

образование 



106 
 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь 

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет; бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 
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9.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивает конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное образование. Предоставление услуг, связанных с реализацией основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основании 

государственного задания. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

предоставляются субсидии из бюджета Московской области. Размер субсидии непосредственно 

связан с объемом оказываемых услуг и обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Для обеспечения качественных изменений 

образовательного и воспитательного процессов утверждаются нормативные затраты на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ основного общего образования определяются с учетом утвержденного норматива 

финансового обеспечения государственных гарантий на получение основного общего образования. 

 

9.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии соответствует  задачам по обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями  в гимазии, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты; 

• библитека; 

•  спортивная площадка; 

• помещения для питания обучающихся; 

• административные помещения 

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 
 

 В гимназии имеются: 

Столовая 1 

Количество учебных кабинетов 15 

Кабинеты администрации 3 

Учительская 1 

Спортивная площадка 1 

Библиотека 1 

Компьютерный класс 1 

Раздевалка 3 

 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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10. Образцы контрольно-измерительных  материалов для оценки результатов  

выполнения ООП 

     Образцы контрольно-измерительных  материалов для оценки результатов выполнения 

программ по учебным предметам прилагаются отдельным файлом как приложения к рабочим 

программам учителей. 

11. Мониторинг реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и 

адекватно реагирует гимназия на изменения внешней среды и потребностей общества. Изучение 

динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является залогом успешного 

функционирования и развития в условиях трансформирующейся внешней среды. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора объ-

ективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в мони-

торинговом режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и 

развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к российскому обра-

зованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

• получение объективной информации о качестве предоставляемых 

образовательных услуг; 

• систематизация полученной информации; 

• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

изменении качества обучения; 

• информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в 

области повышения качества образовательных услуг. 

 

Объектами школьного мониторинга являются: 

• достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

• обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями  

государственных образовательных стандартов; 

• выполнение программ вариативной части и инвариантной части учебного 

плана; 

• качество преподавания, методический уровень и повышение квалификации 

педагогов; 

• организация преемственности в преподавании и обучении между всеми 

уровнями обучения; 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному 

процессу. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по традиционным направлениям: 

-  контроль качества преподавания: 

• выполнение учебных программ; 

• эффективность урока; 

• методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 
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• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• выполнение санитарно-гигиенических требований; 

-    контроль качества обучения: 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

-  выполнение требований государственных образовательных стандартов. 

-  контроль ведения школьной документации. 

- ведение журналов; 

- ведение дневников обучающихся; 

- ведение тетрадей обучающихся; 

- оформление личных дел обучающихся. 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированности 

обязательных результатов обучения 

Посещение уроков. Административные контрольные 

работы, тесты. Сравнительный анализ. 

Качество знаний обучающихся 
ГИА, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с результатами прошлых лет 

 

 Общая и качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по итогам триместров  и года. 

Сравнительный анализ итогов года с результатами 

прошлых лет. Динамика успеваемости по классам. 

Степень готовности выпускников 

основной школы к продолжению 

образования 

Классно-обобщающий контроль (срезы знаний по всем 

предметам, анкетирование, тестирование, собеседование) 

Степень готовности выпускников 

к итоговой аттестации 

Посещение уроков. Анкетирование. Предварительный 

контроль. Проверка документации. 

Трудоустройство выпускников 
Сопоставительный анализ поступления в учреждения 

СПО 

 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных резуль-

татов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по необходимости) в виде 

административных контрольных работ: 

• стартовый (входной) контроль, цель которого — определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

• промежуточный (триместровый или полугодовой контроль), целью которого 

является отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

• итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформи-

рованности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании ди-

намики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 
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результаты мониторинга. 

Критериями мониторинга учебно-воспитательного процесса являются следующие пока-

затели: 

- показатели качества образовательной деятельности: обученность (результаты учебного 

процесса по предмету),уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков) 

- сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы имущества, 

полнота укомплектованности мебелью, учебниками, расходными материалами, рациональное 

использование столовой,  спортплощадки, эффективность использования компьютерного 

оборудования; 

- показатели качества учебного плана и образовательных программ: рациональность учебного 

плана: сбалансированность компонентов, практико- ориентированность, эффективность учебных 

программ: преемственность и согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому предмету, полное учебно-методическое 

обеспечение; 

- показатели качества достижений обучающихся: высокие учебные достижения 

обучающихся: результаты стандартных контрольных срезов, результаты  ОГЭ, количество 

обучающихся на «5», количество призеров и победителей предметных олимпиад, конкурсов разного 

уровня;  

- высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам и 

спортивных секциях, количество победителей конкурсов и спортивных соревнований, участие в 

социальных проектах разного уровня; 

- продолжение обучения выпускников; 

- показатели качества педагогического коллектива: количественный показатель учителей с 

высшей и первой квалификационной категорией, наличие курсовой переподготовки (курсов 

повышения квалификации) учителей; 

- активность и результативность деятельности педагогического коллектива: участие в 

педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, социальных проектах 

(результативность участия); 

- показатели качества культуры и психологического климата: высокий уровень безопасности 

и здоровьесбережения обучающихся, работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов, 

высокие показатели исследований по проблемам физического и психического здоровья 

обучающихся; 

- личностные достижения родителей обучающихся: обеспечение систематического контроля 

за результатами обучения ребенка исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя, 

участие в ученическом самоуправлении. 

 


