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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 

основного общего образования (ФК ГОС). 
Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - Программа) федерального государственного бюджетного учреждения 
Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 
Учреждение) разработана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФК ГОС). 

Программа определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки 
обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса, 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: · 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ;  
Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования; 

Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 
№ 69 «О внесении изменений  в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства  
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 18.03.2011 №  21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2843–11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы детских санаториев». 

Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
Локальные акты Учреждения. 
Цель  Программы — создание условий для формирования у обучающихся 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
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индивидуальной образовательной траектории через организацию учебно-
воспитательного процесса на основе деятельностного подхода, развитие 
образовательной среды, формирующей разностороннюю личность, 
подготовленную к дальнейшему образованию и самореализации. 

Задачи: 
1. Усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ на основе требований государственных 
образовательных стандартов. 

2. Повышение мотивации обучения школьников через активизацию 
познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных 
способностей. 

4. Развитие способности к исследовательской деятельности, 
самостоятельному достижению поставленной цели на основе применения 
проектной деятельности в рамках предметов учебного плана и системы 
дополнительного образования. 

5. Формирование духовно-развитой, творчески одаренной личности 
школьника на основе современных технологий воспитания. 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия 
через систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек, создание комфортной и безопасной среды обучения. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей подросткового возраста.  

Переход  обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка (11-13 лет, 5-7 классы) — началом перехода от детства 
к взрослости, при котором центральным и 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 рядом следующих психолого-физиологических изменений: 

бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

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; 

обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом; 
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ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связано с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения. 

С учетом того, что данная программа разработана для обучающихся 8-х 
классов (обучающиеся 5-7 классов обучаются  по ФГОС ООО), то она 
реализуется в течение 2017-2018 учебно-оздоровительного года. 

Основными принципами построения программы являются:  
принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 

деятельности Учреждения на основе единства процессов развития, обучения и 
воспитания учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной 
образовательной программы и дополнительных общеразвивающих программ, 
на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 
дополняющейся региональной и школьной вариативными составляющими;  

принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание 
условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника.  

принцип непрерывности и преемственности образования, 
представляющий образование как постоянный процесс на протяжении всей 
жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 
результат;  

принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на 
сознание и поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды 
деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 
общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности.  

Основными подходами к формированию ООП ООО является организация 
образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика 
XXI века, сформулированному в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» и ФКГОС ООО. 

 
1.2.Основные требования к уровню подготовки обучающихся.  
Требование к уровню подготовки обучающихся на уровне основного 

общего образования – это установленные стандартом результаты освоения 
обязательного минимума федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.  

1.2.1.Требования к общеучебным умениям, навыкам и способам 
деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования 
обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 
умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социализации 
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школьников. ООП ООО (ФК ГОС) ориентирована на формирование у 
обучающихся следующих умений: 

В познавательной деятельности: 
- 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. 

В информационно-коммуникативной деятельности 
- 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. 
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- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

В рефлексивной деятельности 
- 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. 

- 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 освоения содержания основного общего образования 
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 
имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 
является необходимым условием развития и социализации школьников. 
 
        1.2.2.Требования к результатам изучения предметов учебного плана 

Требованиями ФК ГОС определена следующая структура предметных 
результатов: 

- знать/понимать, 
- уметь,  
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
Данные требования отражены в рабочих программах по учебным 

предметам и определяют специфические для предметов результаты их 
освоения. Данная структура наряду с требованиями развития общеучебных 
умений определяет ориентацию образовательного процесса на решение 
следующих учебно-познавательных и учебно-практических задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

 
В результате изучения русского языка обучающийся должен  
знать/понимать  
связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения;  

уметь  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка  

аудирование и чтение  
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях;  

говорение и письмо  
создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;  
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применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

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

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 
и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  

 
В результате изучения литературы обучающийся должен  
знать/понимать  
образную природу словесного искусства;  
содержание изученных литературных произведений;  
основные факты жизни и творчества писателей-классиков;  
основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  
основные теоретико-литературные понятия;  
уметь  
воспроизводить содержание литературного произведения;  
анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений;  

определять род и жанр произведения;  
сопоставлять литературные произведения;  
выявлять авторскую позицию;  
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выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения;  

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;  

 
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен  
знать/понимать  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видо-временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников;  

уметь  
говорение  
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения;  

чтение  
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
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общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России.  

 
В результате изучения математики обучающийся должен  
знать/понимать  
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
алгебра   
уметь  
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;  

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

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства;  
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функции и графики  
уметь  
определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
строить графики изученных функций;  
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;  

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

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;  

геометрия  
уметь  
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

 
В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен  
знать/понимать  
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы;  
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назначение и функции операционных систем;  
уметь  
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  
ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  
автоматизации коммуникационной деятельности;  
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  
 
В результате изучения истории  обучающийся должен  
знать/понимать  
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  
периодизацию всемирной и отечественной истории;  
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  
историческую обусловленность современных общественных процессов;  
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь  
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);  
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анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;  

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

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;  

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 
В результате изучения обществознания обучающийся должен  
знать/понимать  
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;  

уметь  
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
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формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  
критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации;  

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;  
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  
 
В результате изучения географии обучающийся должен  
знать/понимать  
основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда;  
уметь  

определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;  
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оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия;  
сопоставлять географические карты различной тематики;  

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

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения.  

 
В результате изучения биологии обучающийся должен  
знать/понимать   
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере;  
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
биологическую терминологию и символику;  
уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания);  
описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

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

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 
В результате изучения физики обучающийся должен  
знать/понимать  
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;  
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уметь  
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;  

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

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;  

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
 
В результате изучения химии обучающийся должен  
знать/понимать  
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
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метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы;  

уметь  
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;  

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

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  
критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

обучающийся должен  
знать/понимать  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  



20 
 

основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
владеть навыками в области гражданской обороны;  
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
ведения здорового образа жизни;  
оказания первой медицинской помощи;  
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  
 
В результате изучения физической культуры обучающийся должен  
знать/понимать  
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  
уметь  
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
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преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной   
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  
 
В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 

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). 
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В результате изучения технологии обучающийся 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 получения 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 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. 

Предметные результаты более подробно конкретизированы в Рабочих 
программах по предметам. 

В ходе изучения учебных предметов у обучающихся будут заложены 
основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, 
рефлексии, что будет способствовать развитию познавательных интересов 
(интереса не только к фактам, но и к закономерностям), расширению и 
переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы 
учебной деятельности в сферу самосознания, формированию способности к 
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целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 
проектированию собственной учебной деятельности. Обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у обучающихся будут заложены:  

потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт;  

основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту;  
основы ценностных суждений и оценок;  
основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох.  

ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик 
обучающегося. В качестве целевого ориентира определен «портрет» 
выпускника основной школы как ученика:  

достигшего уровня учебной самостоятельности для продолжения 
образования;  

обладающего устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  
у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, 

устойчивы учебные интересы и склонности, который умеет развивать и 
управлять познавательными процессами личности, способен адекватно 
действовать в ситуации выбора на уроке;  

с активной гражданской позицией, способного проявлять сильные стороны 
своей личности в жизнедеятельности класса и школы;  

умеющего высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевшего 
навыками бесконфликтного общения, способного строить и вести общение в 
различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим признакам;  

способного видеть и понимать гармонию и красоту, знающего 
выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;  
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знающего и соблюдающего режим занятий физическими упражнениями, 
способного разработать и реализовать индивидуальную программу 
физического совершенствования. 

 
1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФК ГОС.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
(требований к уровню подготовки обучающихся) и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Содержанием внутренней системы оценки качества образования являются 
средства и процедуры диагностики, позволяющие установить уровень 
соответствия показателей качества образовательных результатов, 
образовательного процесса, условий требованиям ФК ГОС, нормативным 
документам, запросам участников образовательных отношений; обеспечить 
информацией о тенденциях развития и функционирования образовательной 
системы Учреждения, причинах, влияющих на рост или снижение показателей 
качества образования; оценить уровень качества деятельности Учреждения. 

В качестве средств оценки качества образования выступают: критерии, 
показатели, источники получения информации, формы фиксации информации. 
Процедура определяется периодичностью, методами обработки информации и 
фиксации результатов оценки. В целях обеспечения оценки качества 
образования выделяются следующие критерии: 

Критерии качества образовательных результатов, демонстрируемые 
обучающимися: 

- сформированность предметных знаний и умений, 
- сформированность общеученых умений, в том числе исследовательских и 

проектных умений, 
- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
- воспитанность и социальная зрелость обучающихся, 
- экологическая культура. 
Критерии качества образовательного процесса: 
- соответствие основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФК ГОС (8-е классы), 
- качество реализации календарного учебного графика, 
- качество реализации учебного плана, 
- качество реализации рабочих программ рабочих предметов, 
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- качество урока, 
- качество воспитательной деятельности классного руководителя, 

воспитателя. 
Критерии качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
- общее состояние здания, пришкольной территории, 
- материально - техническая обеспеченность образовательного процесса, 
- условия, обеспечивающие безопасность и здоровье участников 

образовательного процесса, 
- учебно-методические и информационные условия, 
- кадровое обеспечение, 
- психолого-педагогические условия. 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается разработкой на ее основе плана внутришкольного мониторинга 
(плана внутришкольного контроля), который разрабатывается на учебный год и 
проводится по всем критериям. Данная модель мониторинга позволяет вести 
контроль качества реализации Программы и результатов ее освоения на основе 
непрерывного сбора информации; обеспечивает возможность своевременного 
выявления «проблемных» зон и принятия управленческих решений по их 
устранению. Появляется возможность фиксации качества работы каждого 
учителя и индивидуального прогресса обучающихся. 

Принципы организации контроля: 
- принцип гласности и прозрачности - это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 
участника образовательных отношений проанализировать результаты и сделать 
соответствующие выводы; 

- принцип системности и непрерывности – обеспечение поэтапного 
контроля всего комплекса образовательных результатов; 

- принцип объективности - единые критерии и способы оценивания 
учителем и учениками при проведении различных проверочных процедур, 
дающих однозначную оценку сформированности образовательных результатов; 

- принцип критериальности и уровневого подхода - критериальной базой 
оценки образовательных результатов выступают планируемые результаты 
освоения основной общеобразовательной программы по всем изучаемым 
предметам, программам и классам; 

- принцип обратной связи – получение информации от всех участников 
образовательных отношений; 

- принцип включенности самоконтроля и самооценки учащихся - учащиеся 
не только должны быть вовлечены в процесс добывания знаний, но должны 
оценивать результаты своего труда и иметь возможность выстраивать 
образовательную деятельность по обеспечению положительной динамики 
своих индивидуальных образовательных достижений; 

- принцип адекватности применяемого инструментария - соответствие 
средств и методов оценивания, используемых в ходе текущего контроля знаний 
и промежуточной аттестации, инструментарию для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, разработанному на федеральном уровне. 
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Формы учета и контроля достижений обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных 
занятиях в соответствии с образовательной программой (входной контроль 
знаний, текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том 
числе, административные контрольные работы, контрольное тестирование). 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 
учащимися тем, разделов, глав образовательных программ за оцениваемый 
период, динамики достижения предметных и метапредметных результатов и 
завершается четвертным оцениванием. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование 
текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана 
основной общеобразовательной программы, разработку содержания и методики 
проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и 
результатов выполнения обучающимися  контрольных работ, а также 
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 
целях: оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 
динамики их роста в течение учебного года; выявления индивидуально 
значимых и иных факторов обстоятельств, способствующих или 
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 
программы; изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и 
средств обучения, используемых в образовательном процессе; принятия 
организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 
учебные задачи с использованием средств: система предметных знаний, 
включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные 
знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других 
учебных предметов; действия с предметным содержанием (предметные 
действия), предполагающие использование адекватных знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; 
анализ; синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том 
числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации.  

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных 
программ могут являться: 

письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 
наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
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рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование) 
электронных баз данных и т.д.; 

устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), 
стандартизированные устные работы и т.д.; 

комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, 
проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление 
макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, 
наблюдение.  

Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия в школе 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» не  превышает времени одного урока. В 
соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 
контрольное мероприятия проводятся не ранее второго урока и не позднее 
четвертого урока. Содержание контрольных материалов соответствует 
требованиям ФК ГОС, рабочим программам. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это отметка, полученная 
обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением 
обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение  контрольных работ 
осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в 
соответствие с планом внутренней  оценки качества образования ОО. Отметки 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 
выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного 
года. При выведении отметки за год также осуществляется личностно 
ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося в соответствии с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов  любого действия 
обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 
системы  (цифровой балл). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся используется балльная система оценивания результатов освоения 
образовательных программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно»). 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана Учреждения.  
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования. 
В соответствии с учебным планом  для обучающихся 8-х классов 

преподавание ведется по следующим предметам: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, география,  физика, химия, биология, 
изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура. На основании примерных программ 
педагогами Учреждения составлены рабочие программы, прошедшие 
экспертизу на уровне Учреждения.  

2.1.1. Изучение русского языка на базовом уровне основного  общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

Основное содержание. 8 класс. Общие сведения о языке. Роль языка в 
жизни человека и общества. Синтаксис. Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и 
предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Предложения простые. Главные и второстепенные члены предложения и 
способы их выражения. Предложения двусоставные и односоставные, полные и 
неполные. Однородные члены предложения. Обособленные члены 
предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. Способы 
передачи чужой речи. Основные выразительные средства синтаксиса. Текст. 
Смысловые части Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Правописание Ъ и Ь. 
Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в простом предложении, при прямой речи, 
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цитировании. Основные синтаксические нормы современного русского 
литературного языка. 

 
2.1.2. Изучение литературы на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Основное содержание. 8 класс. 
Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 
русской литературы. Устное народное творчество. В мире русской народной 
песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 
песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 
метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки как 
малый песенный жанр. Предания как исторический жанр русской народной 
прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Из древнерусской 
литературы. Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 
нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской 
повести и жития. «Шемякин суд». Летопись. Древнерусская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 
представления). Из литературы 18 века. Денис Иванович Фонвизин. Слово о 
писателе. «Недоросль» (сцены). Понятие о классицизме. Основные правила 
классицизма в драматическом произведении. Из литературы 19 века. Иван 
Андреевич Крылов. «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного 
договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обор». Кондратий Федорович Рылеев. 
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Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 
отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». «К***» 
(«Я помню чудное мгновенье...»). «19 октября». «История Пугачева» (отрывки). 
Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 
пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 
различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Роман «Капитанская дочка». 
«Пиковая дама». Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, 
отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 
отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». «Шинель». Образ «маленького 
человека» в литературе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 
рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Лев 
Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе. «После бала». Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. 
«Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 
«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется 
цветами...». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 
трилогии). Из русской литературы 20 века. Иван Алексеевич Бунин. Краткий 
рассказ о писателе. «Кавказ». Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о 
писателе. «Куст сирени». Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о 
поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание 
и смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина. Иван Сергеевич 
Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Писатели 
улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 
история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). М. Зощенко. «История 
болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и 
юмор в рассказах сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ 
о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 
быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 
Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны. Тема служения Родине. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ 
о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 
гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 
подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою 
Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 
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«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 
Ошанин. «Дороги» и другие. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Виктор 
Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 
меня нет». Русские поэты о Родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д. 
Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 
«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. 
Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Из 
зарубежной литературы. Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 
драматического произведения. Сонеты – «Кто хвалится родством своим со 
знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов – 
живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. 
Классицизм. Сатира (развитие понятия). Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 
писателе. «Айвенго». Исторический роман.  

 
2.1.3. Изучение иностранного языка   
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
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(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 
воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры. 

Основное содержание. 8 класс. 
Общение. Знакомство с лексикой по теме Общение - способы общения, 

язык тела, внешность; чтение статьи из журнала; обобщение знаний по системе 
настоящих времён английского глагола; описание людей, рассказ о себе, жизни 
в школе; написание советов и поздравительной открытки. 

Продукты питания и покупки. Лексика по теме еда, способы готовки, 
традиции, магазины, кафе и рестораны; чтение текстов про традиции в еде у 
разных народов, о блошином рынке; написание письма другу с рецептом 
любимого блюда; составление диалогов на тему как найти дорогу, делаем заказ 
в ресторане; обобщение знаний об Артикле, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Великие умы человечества. Лексический материал о стадиях жизни, 
областях науки, профессиях; обобщение знаний по системе прошедших времён 
английского глагола; чтение текстов о знаменитых людях, рассказа, статьи; 
монолог о знаменитых россиянах; написание рассказа, summary текста; монолог 
по зрительным опорам; аудирование 2х видов (заполнение информации, 
соотнесение). 

Будь самим собой. Лексика по теме внешность, характер, мода, одежда, 
проблемы подростков; страдательный залог; чтение статей по теме разного 
уровня сложности; написание писем с советами; обсуждение модных 
тенденций, советы по одежде. 

Глобальные проблемы человечества. Лексика по теме экология, проблемы 
окружающей среды, погодные условия; формирование навыка использования 
герундия и инфинитива; написание эссе, выражающего свою точку зрения на 
проблему; чтение текстов про климатическую катастрофу, проблемы 
окружающей среды; слушание аудиозаписей и выполнение заданий 
(соотнесение аудиотекста и фразы); обсуждение проблем окружающей среды -- 
выполнение проекта об особенном животном нашей страны. 

Культурные обмены. Лексика отпуск, путешествия, транспорт, проблемы; 
формирование навыка использования косвенной речи; монолог о своём опыте 
путешествий; написание благодарственного письма; чтение диалога о 
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проблемах в путешествиях, советы, отдыхе в разных странах, транспорте и реке 
Темзе; аудирование по теме с полным пониманием. 

Образование. Лексика образование, СМИ, технологии; формирование 
навыка использования модальных глаголов; монолог о своём отношении к 
Интернету; написание эссе о дистанционном обучении; чтение статей о 
современных подростках, о знаменитых учебных заведениях мира; монолог об 
известном учебном заведении в России, о своей школе; обсуждение 
технических новинок 

На досуге. Формирование навыка использования сослагательного 
наклонения; лексика свободное время, хобби, спорт; чтение текстов про спорт; 
обсуждение любимых команд, приглашение заняться спортом; создание 
талисмана к ЧМ 2018; обсуждение организации проведения ЧМ 2018;  
аудирование 2х видов; написание письма другу о свободном времени 
подростков в России. 

 
2.1.4. Изучение математики на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 
в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основное содержание. 8 класс.  
Алгебра. Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство 

дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция у = х
к

 и её график. 
Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие 

сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 
приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , 
её свойства и график. 

Квадратные уравнения.  Квадратное уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 
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приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 
уравнениям. 

Неравенства.  Числовые неравенства и их свойства. Почленное 
сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 
приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым 
показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 
организации статистических исследований. Сбор и группировка статистических 
данных. Наглядное представление статистической информации. Круговые 
диаграммы, полигон, гистограмма. 

Геометрия 
Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, 
его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая 
и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина 
вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из 
одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 
2.1.5. Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне основного  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  
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• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основное содержание. 8 класс.  
Математические исновы информатики. Общие сведения о системе 

счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 
чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 
Построение таблиц. Свойства логических операций. Решение логических задач. 
Логические элементы. 

Основы алгоритмизации. Понятие исполнителя. Неформальные и 
формальные исполнители. Учебные исполнители Робот, Чертежник, Черепаха, 
Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др. как примеры формальных испонителей. Их 
назначекние, среда, режим работы, система команд. Алгоритмический язык – 
формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий. Понятие простой величины. Типы величин. Знакомство с 
табличтными величинами. Управление. Управляюшие и управляемые системы. 
Прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе, технике.  

Начала программирования. Язык программирования основные правила 
одного из языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 
язык), правила представления данных, правила записи основынх опреаторов. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 
– кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной системе программирования. 

 
2.1.6. Изучение истории на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
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определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Основное содержание. 8 класс.  
История России.  
Российская империя в XIX в. Россия на пути к реформам (1801-1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты 

либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 
государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 
1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 
Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 
Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 
Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 
Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 
1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 
промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
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Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 
(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 
Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 
традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 
служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 
для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 
тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 
Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 
гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 
Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 
власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
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государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 
народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 
различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
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мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 
России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» 
и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий; возникновение марксизма. 

Всеобщая история. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 
внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 
Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 
в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого 
в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 
движения. 

Страны Азии в Х1Х в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 
«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи. 
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Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 
культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 
мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
 
2.1.7. Изучение обществознания на базовом уровне основного  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства;  

Основное содержание. 8 класс. Личность и общество. Понятие об 
обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 
природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 
Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 
Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 
развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 
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Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 
проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные 
роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 
подросткового возраста Деятельность человека и ее основные формы (труд, 
игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого себя. Пути 
познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Социализация 
индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный 
мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. Сфера 
духовной культуры. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 
личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 
России. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, ее значение в 
жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и 
человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в 
Российской Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 
Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора).  Товары и 
услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 
защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и 
формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы 
валют. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 
Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. 
Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 
труда. Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия 
спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 
ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические 
цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных 
условиях. Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство 
доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 
поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные группы и 
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общности. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 
группы. Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных 
ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 
Социальное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая 
площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак 
современного общества. Социальное развитие России в современных условиях. 
Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 
Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее 
окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. 
Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 
взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа 
жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 
группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 
Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 
забота о членах семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и 
межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.  

 
2.1.8. Изучение географии на базовом уровне основного  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

Основное содержание. 8 класс.  
География России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с географическим 
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положением других государств. Географическое положение России как фактор 
развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 
разных городов России. История освоения и изучения территории России. 
Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 
изменений границ страны на разных исторических этапах. Современное 
административно-территориальное устройство страны.  

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные 
условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 
потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 
природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 
связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 
различных районов России. Геологическое строение, рельеф и полезные 
ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории 
России. Особенности геологического строения России: основные 
тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между 
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 
рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 
его современного развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 
годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 
климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
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прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 
своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 
России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 
и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 
видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 
территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.  

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 
Размещение основных типов почв на территории России. Почва — 
национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 
образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 
хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 
региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 
арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 
природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 
зонах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 
России. Памятники Всемирного природного наследия. 

 
2.1.9. Изучение биологии на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
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выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Основное содержание. 8 класс. 
Человек и его здоровье. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 
здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 
собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его 
сходство с животными и отличие от них. Строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека.  

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 
Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 
основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 
профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 
и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи 
при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 
Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 
помощи при кровотечениях.  
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Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление 
авитаминозов и меры их предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. 
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 
травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
травмах опорно-двигательной системы. Покровы тела. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и 
слуха, их профилактика. Нейро-гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы 
внутренней и внешней секреции. Гормоны. Психология и поведение человека. 
Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 
человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояние здоровья. Человек и окружающая среда. 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 
безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. Проведение простых биологических 
исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение 
температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 
дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье. 
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2.1.10. Изучение физики. 
Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Основное содержание. 8 класс,  
Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры 

со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Преобразования 
энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. Наблюдение и описание диффузии, 
изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; 
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 
по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, 
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температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний 
вещества. Практическое применение физических знаний для учета 
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления. Электризация тел. Электризация тел. Два 
вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 
приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 
Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Элементы 
геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Закон преломления. 
Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы. Наблюдение и описание электризации тел, 
взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля 
на проводник с током, теплового действия тока, отражения, преломления света; 
объяснение этих явлений. Измерение физических величин: силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, 
фокусного расстояния собирающей линзы. Проведение простых физических 
опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического 
взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 
током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от 
угла падения, угла преломления света от угла падения. Практическое 
применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на 
организм человека электрического тока. Объяснение устройства и принципа 
действия физических приборов и технических объектов: амперметра, 
вольтметра, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

 
2.1.11. Изучение химии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основное содержание. 8 класс. 
Методы познания веществ и химических явлений. Химия - наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и 
синтезе. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 
органических веществ. Правила безопасного обращения с веществами, 
нагревательными приборами, химической посудой и простейшим 
оборудованием. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 
1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли 
растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема 
по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 
реакции.  

Вещество. Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык 
химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Массы атомов и 
молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количество 
вещества, моль - единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 
объем. Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси 
веществ. Природные смеси разного агрегатного состояния: воздух, природный 
газ, нефть, природные воды, растворы. Вещества простые и сложные. 
Качественный и количественный состав вещества. Понятие о валентности и 
степени окисления. Основные классы неорганических веществ. Периодический 
закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Группы и периоды периодической системы. Общее представление о строении 
атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической 
системы химических элементов Д.И. Менделеева. Общее представление о 
строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Вещества в твердом, жидком 
и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток.  

Химическая реакция. Химическая реакция. Условия возникновения и 
признаки протекания химических реакций. Сохранение массы вещества при 
химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; постоянству или 
изменению степеней окисления атомов химических элементов; наличию и 
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отсутствию катализатора, поглощению или выделению энергии. Понятие о 
скорости химических реакций. Электролитическая диссоциация веществ в 
процессе растворения. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы.  

 
2.1.12. Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  
• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;  

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся.  

Основное содержание. 8 класс. 
1. Жанровое многообразие музыки 2. Песня - самый демократичный жанр 

музыкального искусства 3. Особенности песенной музыки 4. Многообразие 
жанров народного песенного искусства 5. Духовное и светское пение 6. Песня 
вчера, сегодня, завтра 7. Танец сквозь века 8. Танцевальная музыка прошлого и 
настоящего 9. Развитие танцевальной музыки 10. Танец, его значение в жизни 
человека 11. Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. 12 -13. 
Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. 14. Марш, его 
значение в жизни человека 15. Жанровое многообразие музыки 16. 
Музыкальный стиль 17. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства 18. 
Обобщающий урок «Жанровое многообразие музыки». Музыка в 
формировании духовной культуры личности. Музыка как незаменимое 
средство формирования духовной, художественной, музыкальной культуры 
личности, раскрытие её особого места в ряду других видов искусства. Жизнь 
как главный источник всех связей между различными видами искусства. 
музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и 
личности человека. Мир, человек, природа, события истории и наша 
современность — главные темы искусства. Родство художественных образов 
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разных искусств, общности тем, взаимодополнения выразительных средств 
разных искусств (звучаний, линий, красок). Место и возможности музыки в 
синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др. Направленность 
музыкального искусства, его основных функций на духовное 
совершенствование личности: коммуникативной функции музыки — на 
осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного в 
произведениях искусства; этической функции - на пробуждение и возвышение 
в человеке чувства добра и душевной отзывчивости; эстетической функции — 
на формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познавательно-
просветительской функции — на познание мира в особой, уникальной 
музыкально-образной форме и стремлением делиться этим познанием. 
Арттерапевтические возможности музыкального искусства в достижении 
комфортности душевного состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, 
регулировании психического состояния в целом, гармонизации эмоционально-
интеллектуального развитие личности. Своеобразие раскрытия вечных проблем 
жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: 
жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности 
духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и 
ненависти («Ромео и Джульетта» У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. 
Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича, 
Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван Бетховен, А.И. 
Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. 
Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. Особенности видения картины мира в 
национальных музыкальных культурах Запада и Востока и их соотнесение с 
национальными представлениями своего народа. 

 
2.1.13. Изучение изобразительного искусства должно обеспечить:   
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение художественными 
средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

Основное содержание. 8 класс. Синтез искусств. Общность жизненных 
истоков, художественных идей, образного строя произведений различных 
видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 
видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, 
цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в 
разных видах искусства. Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. 
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Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных 
образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры (композиция, 
тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 
материалов). Бионика. Стили в архитектуре. Связь архитектуры и дизайна 
(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 
современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт 
творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 
эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных 
проектов, объединенных единой стилистикой. Синтез искусств в театре. Общие 
законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 
театра (В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа и др.). Опыт творческой деятельности. 
Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение 
в полиграфии. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. 
Я. Билибин, В. В. и др.). Опыт творческой деятельности. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 
знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и 
музыкальных произведений. Изображение в фотографии. Изображение в 
фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 
др.). Художественный образ в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера 
российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 
Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 
фотоколлажа.  

 
2.1.14. Изучение технологии на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
снижении негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
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• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, ее роли в общественном развитии;  

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Основное содержание. 8 класс. Содержанием программы по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала 
по следующим сквозным образовательным линиям: культура и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование информации; основы 
черчения, графики, дизайна; элементы домашней и прикладной экономики, 
предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 
профессиональных планов учащимися; влияние технологических процессов на 
окружающую среду и здоровье человека; проектная деятельность; история, 
перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий 
труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также 
разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 
образование». Содержанием программы по направлению «Технология. 
Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: культура и эстетика труда; получение, 
обработка, хранение и использование информации; основы черчения, графики, 
дизайна; элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 
учащимися; влияние технологических процессов на окружающую среду и 
здоровье человека; творческая, проектная деятельность; история, перспективы 
и социальные последствия развития технологии и техники. Базовым для 
программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел 
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 
Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические 
работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 
производство и профессиональное образование».  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 
обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений. Основной формой 
обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 
половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 
интересов учащихся.  
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2.1.15. Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне основного  общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 
государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 
образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основное содержание. 8 класс. Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 
Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 
Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 
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Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 
утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 
аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 
поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 
скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 
стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 
возникновения. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 
сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и 
правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 
5.1.16. Изучение физической культуры ориентируется на достижение 

следующих практических целей:  
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью;  

• приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный 
предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: 
знания (информационный компонент деятельности), физическое 
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) 
и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). В 
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примерной программе для основного общего образования двигательная 
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-
оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие 
свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности). Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья 
учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В 
первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 
организации активного отдыха средствами физической культуры, 
раскрываются представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-
оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 
упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 
содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 
физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 
состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 
разделе «Способы физкультурно- оздоровительной деятельности» дается 
перечень способов по самостоятельной организации и проведению 
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 
регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 
соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 
В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» 
приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 
Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки 
(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 
представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 
организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 
спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и 
двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у 
учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной 
деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и 
достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
являются приложением к Программе. Разработка и утверждение рабочих 
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программ регулируется локальным актом -  Положением о рабочей программе 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) как составной части основной 
образовательной программы. 

 
3. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план. 
Пояснительная записка 
Учебный план федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» для 8-х классов разработан в 
соответствии с нормативными правовыми актами:  

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

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».   

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования».  

4. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 
2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 18.03.2011  №  21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 
2843–11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы детских санаториев». 

7. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 
Учебный план определяет перечень учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (ФК ГОС), 
обязательных к  изучению  всеми обучающимися Учреждения.  Показатели 
объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34  учебные недели. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 
недельной нагрузки в течение дня составляет  5 уроков при шестидневной 
учебной неделе. 
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Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 
программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента 
государственного стандарта общего образования.  

Инвариантная часть учебного плана  представлена следующими учебными 
предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология»,  «ОБЖ», «Физическая культура», и определяет 
минимальное количество часов на их изучение, соответствующее требованиям 
Федерального Базисного учебного плана и Примерного  учебного плана 
распределение его по классам.  

Учебные предметы изучаются на базовом уровне. Обучение 
осуществляется на русском языке. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются  
как отдельные учебные предметы   с установлением учебной нагрузки по 17 
часов в год (I полугодие – «Музыка», II полугодие – «Изобразительное  
искусство»).   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках 
инвариантной части учебного плана в объёме 2 часов в неделю. 1 час выведен 
во внеурочную деятельность по решению образовательной организации. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 
соответствующей квалификации, а также учебными программами, учебниками, 
методическими и дидактическими материалами, необходимым оборудованием 

 
Учебный план (недельный/годовой) 

8-е классы 
Учебные предметы Количество часов 

В неделю В год 
Инвариантная часть 

Русский язык 3 102 

Литература 2 
 

68 

Иностранный язык 3 102 
Алгебра 3 102 

Геометрия 2 
 

68 

Информатика и ИКТ 1 
 

34 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 
Биология 2 68 

Физика 2 
 

68 
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Химия 2 
 

68 

Музыка/ Изобразительное 
искусство 

1/1 17/17 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

Технология 1 34 

Максимально допустимая 
недельная/годовая учебная 

нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

30 1020 

 
  

3.2.  Календарный учебный график.  
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (прилагается). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется Учреждением самостоятельно с учетом требований СанПиН и 
мнения участников образовательного процесса. 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации Программы.  
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой, 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 

учреждения, реализующего 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». Также в основу должностных обязанностей  
положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере основного общего) (воспитатель, 
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учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 
обязательном порядке в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 
желания педагогических работников - в целях установления квалификационной 
категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 
в ведении которых находится Учреждение. Порядок проведения аттестации 
педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала реабилитационного центра является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 
докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 
учитываться востребованность услуг; использование педагогами современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 
в методической и научной работе; распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса, процесса медико-психолого-педагогической 
реабилитации и др.  
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
Психолого-педагогическими условиями реализации Программы являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса; учет специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса (отряда), на 
уровне Учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать: 

стартовая, промежуточная и итоговая диагностика, направленная на 
определение особенностей статуса обучающегося, его индивидуально-
типологических особенностей (осуществляется педагогами-психологами); 

консультирование педагогических работников, которое осуществляется 
педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией Учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 
выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Учреждении 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 
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3.3.3. Учебно-методическое сопровождение. 
Используемые учебники по предметам в соответствии с программой, 

преемственность в выборе учебников  
Класс Учебный предмет Учебники (автор, название, год 

издания) 
 

Издательство 

8 
 
 

Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская 
О.М. 

 Русский язык 8 класс, 2016 
 

«Просвещение» 

Литература Коровина В.Я., Журавлев 
В.Я.Литература. 8 класс в 2-х ч. 

Части I-II  (комплект) + диск, 2014 
 

«Просвещение» 

Английский язык Ваулина Ю.С., Дули Д. 
Английский язык. 7 класс + диск, 

2015 
 

«Просвещение» 

Алгебра Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс, 
2014 

 

«Просвещение» 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 
+ диск, 2015 

 

«Просвещение» 

Информатика и ИКТ Босова и др. Информатика, 8 класс  
2016 

БИНОМ 
«Лаборатория 

знаний» 
История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России XIX в. 8 класс, 
2014 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История нового времени 1800-1900. 

8 класс, 2014 
 

«Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 
Обществознание. 8 класс, 2014 

 

«Просвещение» 

География Алексеев А.И. География. Россия. 8 
класс + диск, 2014 

 

«Полярная звезда» 

Физика Кабардин О.Ф. Физика. 8 класс, 
2014 

 

«Архимед» 

Химия Рудзитис Г.Е. и др. Химия. 
Неорганическая химия. 8 класс + 

диск, 2014 
 

«Просвещение» 

Биология Сухорукова Л.Н. Биология. 
Человек. Культура здоровья. 8 класс  

+ диск, 2014 
 
 

«Просвещение» 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс + диск, 

2015 

«Просвещение» 

Технология Симоненко В.Д. Технология 8 класс  
2017 

«Вентана-Граф» 

Музыка Науменко Т.И. «Искусство. 
Музыка» 

2017 

 
«ДРОФА» 

Изобразительное 
искусство 

Ломов С.П. Изобразительное 
искусство 8 класс 

2016 

 
«ДРОФА» 

Физическая культура Гурьев С.В. Физическая культура 8-
9 класс 2016 

 
«ТИД «Русское 

слово» 
 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации Программы 
Материально-техническая база ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» приводится 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.  

В ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» имеются: 
Учебные кабинеты, в том числе: 
кабинеты русского языка и литературы 5 
кабинеты  математики 3 
кабинет информатики и математики 1  
кабинеты иностранного языка 2 
кабинет биологии 1 
кабинет ОБЖ 1 
кабинет физики и химии с лабораторией 1 
кабинет географии 1 
кабинет истории 1 
кабинет технологии 1 
Количество компьютеров в учебных кабинетах – 28 
Количество интерактивных досок - 9 
Кабинеты для занятий творческих кружков и студий, в том числе: 
кабинет театральной студии 1; 
кабинет музыкальной студии 1; 
кабинет изостудии 1; 
кабинет дизайн-студии 1; 
кабинет для занятий кружка мягкой игрушки 1 
Все помещения поэтапно обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации учебных предметов, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

Кабинеты специалистов, в том числе: 
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кабинеты педагогов-психологов 2; 
кабинет социального педагога 1; 
кабинет учителя-дефектолога 1. 
Библиотека с читальным залом и книгохранилищем. 
Методический кабинет (содержит фонд методической литературы, 

периодических печатных изданий, творческих разработок педагогов по 
направлениям деятельности, банк методических памяток и рекомендаций и 
др.). 

Актовый зал со сценой, на 240 посадочных мест. 
Спортивный зал, зал ЛФК,  оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  
Пищеблок: обеденный зал для питания обучающихся на 156 посадочных 

мест, а также помещения для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного лечебного питания и 
диетического питания по показаниям, общей площадью 1035,8 кв.м. 

Медицинская база:  
•изолятор на 20 коек; 
•кабинет низкочастотной и высокочастотной терапии; 
•кабинет аэрофитотерапии; 
•ингаляторий; 
•процедурный кабинет; 
•кабинет функциональной диагностики; 
•массажный кабинет;  
•стоматологический кабинет; 
•кабинет оториноларинголога; 
•кабинет психоневролога; 
•клинико-диагностическая лаборатория; 
•два медицинских поста со сменным режимом работы. 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием. 

Гардеробы, санузлы места личной гигиены. 
Спортивная площадка, тренажёрный комплекс.  
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