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Основные положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Школа 

нового века» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ, 

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

Федерации»; 

 «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 

утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089, 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана) с изменениями, 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10, 
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011, 

регистрационный № 19993; 

 Устав МОУ  «Школа нового века» 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и 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. Основная образовательная программа 

среднего общего образования школы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, в том числе: 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 календарный учебный график; 

 план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа нового века»  Энгельсского муниципального района  

Саратовской области разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта образования  2004 года, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  в 9-х классах.    Срок 

освоения программы на втором уровне составляет  1 год. Учебный план разработан на основе 

федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана 2004 года.  

Цель программы - формирование здоровьесберегающей среды для сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса, развитие самостоятельно мыслящей, толерантной личности 

обучающегося с навыками самообразования, самореализации, с развитой мотивацией на 

дальнейшее обучение и социализацию в современном обществе. 

Задачи программы:  

1. Обеспечить достижение высокого качества и доступности общего образования, усвоение 

всеми обучающимися программного материала по всем предметам учебного плана в 

соответствии с требованиями общего образования, воспитание человека и гражданина; 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы и дополнительного образования, 

способствующую  социализации личности и формированию активной гражданской позиции; 

2. Развивать системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

3. Использовать  в образовательном процессе современные  образовательные технологии, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

4. Выявлять  и развивать способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему объединений, секций, студий,  кружков, организацию индивидуальной работы; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный подход, 

который предполагает: 

- формирование и развитие компетентностей: коммуникативных, социальных, общекультурных, 

экономических, политических, информационных, познавательных, рефлексивных, бытовых; 

- умение действовать в нестандартных ситуациях; 

- способность самостоятельно принимать решения; 

- способность прогнозировать результаты своих действий; 

- способность выстраивать индивидуальную траекторию развития на основе жизненного опыта; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения общеучебных умений и навыков, познания и освоения мира;                                                                                                                      

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

-обеспечение преемственности  начального общего и  основного общего образования; 

Разработанная школой основная образовательная программа основного общего образования 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования обучающихся; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно – практических конференций 

и проектно - исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

способствующих формирование ключевых компетенций; 
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• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  педагогических 

работников; 

• обеспечение участия обучающихся  в социальных практиках с целью приобретения ими 

социального опыта.  

Для достижения цели и решения поставленных задач педагогический коллектив использует в 

работе следующие образовательные и воспитательные технологии: 

педагогика сотрудничества, технологии проблемного обучения, проектные методы обучения, 

компьютерные технологии, здоровьесберегающие технологии, развитие исследовательских 

навыков, личностно ориентированное обучение, технологии проблемной групповой работы, 

тренинг общения. 

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта — 

это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие подходы. Применение дифференцированного подхода способствует 

выстраиванию индивидуального маршрута учащихся, учитывает индивидуальные особенности 

ребѐнка.  Наличии самостоятельного опыта получения положительного результата  способствует 

созданию ситуации успеха, а значит и повышает мотивацию к учению. 

С целью создания благоприятного морально – психологического климата в школе работает 

социально – психологическая служба. Задачи службы в первую очередь обеспечение  дальнейшей 

социализации выпускников 9-х  классов, оказание психолого – педагогической поддержки 

подросткам, которые испытывают определѐнные затруднения.  

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования педагогический коллектив предполагает получить образ выпускника:  

Образ выпускника основного общего образования, реализующего государственный стандарт 

2004 года 

Портрет выпускника основной школы 

- освоивший  основные общеобразовательные программы основного общего образования в полном 

объеме;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,  науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;   

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 проявляющий  владение ключевыми компетенциями и компетентностями:  

  - умеет вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  

- проявляет  активную  жизненную  позицию, имеет потребность в самореализации и 

самовоспитании. 

 - овладевший информационно-коммуникативной деятельностью;  

 - овладевший рефлексивной деятельностью.  

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

          Планируемые  результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы  муниципального общеобразовательного учреждения 
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«Школа нового века»  Энгельсского муниципального района.  Они представляют собой систему 

обобщенных  целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке.  

В 9-х классах  образовательная деятельность организована на основе реализации федерального 

компонента государственного стандарта образования 2004 года. Исходя из этого выпускники 

основной общеобразовательной школы, освоившие программы основного общего образования,  

получат возможность овладеть следующими  компетенциями: 

- предметной компетентностью 

-  компетенцией функциональной грамотности 

- социальной компетентностью 

- общекультурной и поликультурной компетентностью 

- коммуникативной компетентностью 

- интеллектуальной компетентностью 

Русский язык как учебная дисциплина на данной ступени лингвистическое мышление, 

обеспечивает практическую грамотность, формирует навыки письменной монологической речи. 

 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

• сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VIII-IX 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

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

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

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

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



8 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Программа по литературе. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. На этом этапе 

обучения предусматривает не только фактическое расширение литературного материала, 

но и более детальное проникновение в текст, в идейно-художественное содержание 

традиционно изучаемых произведений. Большое внимание уделяется изучению 

литературоведческих понятий и терминов. 

Изучение иностранного (английского) языка на ступени основного общего 

образования 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; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; развитие и воспитание понимания у школьников важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;   
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного (английского) языка ученик должен 
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знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
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письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

применения для решения математических и практических задач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Математика. 

Уметь: 

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

-переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

-округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
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-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра. 

Уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;-решать 

линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

-распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия. 

Уметь: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
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-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 градусов определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
-расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

-решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 

Уметь: 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять средние значения 

результатов измерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

-находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

-понимания статистических утверждений. 

Изучение информатики и ИКТ 
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на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать 

-виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

-единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

-основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

-программный принцип работы компьютера; 

-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

-оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

-создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

-создавать записи в базе данных; 

-создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам; 



14 
 

-пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

схем); 

-проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

-создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

-организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
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событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10- 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско- 

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

• самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- 

бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
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людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

-географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
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отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; -приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
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здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода  

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

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

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей  

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

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

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

человека растения и животные; 

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

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

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

утопающего; 

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

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

ними; 

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Изучение физики на ступени 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 
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уметь 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

-контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

-рационального применения простых механизмов; 

-оценки безопасности радиационного фона. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 
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-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
-объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

-характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

-определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами; 
-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Искусство дает возможность развитию опыта эмоционально-ценностного 
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отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество. 

Задачи курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; —культурная 

адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 

историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. Особое 

значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

-специфику музыки как вида искусства; 
-значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

-основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-основные формы музыки; 

-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

-распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
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-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

-определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Физическая культура 

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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 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; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

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

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
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-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности основанного 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. 

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; 

-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. 

К выпускникам второй ступени предъявляются следующие требования. 

Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых для 

дальнейшего 
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профессионального образования: 

• Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

• Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего образования: 

• основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации); 

• навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

• трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальной 

ситуации; знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой; основными 

информационными технологиями, оптимальными для ученика формами, методами, 

средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации; умениями и 

навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, 

саморефлексии; 

• навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

-знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены; 

-знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

-знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

-знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

-сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно- 

смыслового аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

-владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погашение конфликтов; 

-владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

-владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

Уровень сформированности культуры личности: 

• культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

• экологической культуры; 

• восприятие и понимание литературы и искусства; 

• знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 

• восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 

• реализация творческого потенциала детей через творчество, художественное 

конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной художественный труд. 

Ожидаемый результат: 

-Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 

- Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 

-Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 
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-Успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего образовательному стандарту; 

-Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей; подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования; 

-Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в средней школе или других средних 

учебных заведениях; 

-Овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле; 

-Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально- 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Для развития личности обучающихся введен курс Духовное краеведение 

Подмосковья. 

Оценка результатов. 

Результаты образования складываются из предметных результатов в каждой 

образовательной области как набора определенных культурных средств и способов, 

позволяющих выпускнику решать как учебные, так и внеучебные задачи, которые могут 

быть проверены с помощью измерительных процедур; образовательных 

«компетентностных» результатов, выходящих за рамки конкретного предмета, которые 

также могут быть проверены с помощью объективных измерительных процедур или 

экспертных оценок; образовательных результатов, определяемых накопительной системой 

оценки учебных и внеучебных достижений, например, с помощью «портфолио». 

Планируемые результаты решения основных задач: 

- достижение оптимального для каждого обучающегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с государственным стандартом общего образования; 

- освоение обязательного минимума содержания образования на II ступени 

образования; 

- готовность к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

-готовность к освоению образовательной программы на следующем уровне обучения 

и осознанному выбору образовательного маршрута; 

- участие в предметных конкурсах, олимпиадах гуманитарной 

направленности;вовлеченность обучающихся в спортивно-оздоровительные мероприятия, 

а также в мероприятия по пропаганде ЗОЖ; 

- вовлеченность в работу школьных общественных объединений; 

- 100%-й охват учащихся в мероприятиях духовно-нравственной и патриотической 

направленности; 

- наличие информационной локальной сети; 

- ведение электронного журнала; 

- регулярно обновляемый сайт школы; 

- использование современных образовательных технологий - 100%. 

Условия достижения ожидаемого результата . 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

• достаточный уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 9 классов определяется: 
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• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

• по результатам олимпиад и конкурсов; 

• по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над проектами, реферативным исследованием). 

Освоение обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии требованиями 

к уровню подготовки выпускников. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего полного общего, начального или среднего профессионального 

образования. 

Модель выпускника. 

Выпускник школы: 
• достиг достаточного уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; освоил на базовом уровне учебный материал по 

предметам индивидуального учебного плана; 

• готов к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути; к выбору социально ценных форм досуговой деятельности; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

• владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

• владеет основами мировой культуры; 

• воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно- 
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политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю  и 

литературу, принимает активное участие в государственных праздниках; знает  

свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и  

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

в научном понимании мира. 

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

• доброжелательный микроклимат в школе; 

• обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

• выполнение государственных требований по реализации образовательных 

стандартов; 

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся; 

• реализация замыслов педагогического коллектива по формированию 

интеллигентной личности, обладающей высокой культурой и креативным 

мышлением. 

Результат работы: 

• освоил на базовом уровне учебный материал по предметам учебного плана; 
• готов к выбору жизненного и профессионального пути; к выбору социально 

ценных форм досуговой деятельности; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; осознает возможные достоинства и недостатки собственного 

«Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

• владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно- 

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю  и 

литературу, принимает активное участие в государственных праздниках; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

Главным в учебной деятельности является формирование интеллектуального и 

нравственного фона, создающего повышенную мотивацию к познавательной  

деятельности по широкому кругу вопросов, а также способствующего утверждению 

общечеловеческих гуманистических идеалов. 
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В школе создаются такие условия, при которых обучающиеся могут расширить свои 

способности и реализовать широкие возможности самовыражения и утверждения себя в 

коллективе. 

В школе реализуются образовательные рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), разработанные на основе примерных программ основного общего 

образования по предметам учебного плана. Перечень рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) прилагается. 
 

2.   Содержательный раздел 

 Программы отдельных учебных предметов  

9 класс 

Русский язык 

          Содержание курса 

Тема№1. Русский язык как отражение духовно-нравственного опыта народа. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. 
Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Тема№2. Повторение изученного в 8-ом классе 

Словосочетание   как   единица   синтаксиса.   Виды   подчинительной   связи в 

словосочетании. 

Синтаксис простого предложения. Предложения односоставные/двусоставные. Типы 

односоставных предложений. Предложения полные/неполные. 

Осложнѐнные предложения и знаки препинания в них. 

Способы передачи чужой речи. Систематизация изученного о предложениях с 

прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Синтаксис сложного предложения. Систематизация изученного: сложное 

предложение; сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, бессоюзное предложение; 

средства связи частей сложного предложения. 

Тема№3. Сложносочинѐнные предложения. 

Союзы и значения сложносочинѐнного предложения. 
Стилистические функции сложносочинѐнных предложений. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

Тема№4. Сложноподчинѐнные предложения. 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные). 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения 

в предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочинѐнных/сложноподчинѐнных 

предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

Тема№5. Бессоюзное сложное предложение. 

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинѐнных предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Тема№6.Сложные предложения с разными видами связи. 

Строение сложных предложений с разными видами связи. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
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Тема№7. Повторение и систематизация изученного в 5–9-м классах. 

Тема№8. Развитие речи. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Научный стиль. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Публицистический стиль. 

Изложение с элементами сочинения. Сочинение с рассуждением-объяснением, 

рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, театральный спектакль или фильм. 

Стиль художественной литературы. 
Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

 

Литература 

Содержание курса 

Введение . 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности 

и ее читательских интересов, вкусов, пристрастий. 

 

Путешествие к истокам. Древнерусская литература. Начало русской литературы: 

время, авторство, тексты, жанры (на примере фрагментов из «Повести временных лет», 

«Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков древнерусской литературы. Общие 

особенности древнерусской литературы. Духовность древнерусской литературы. Жизнь 

древнерусских жанров в художественной литературе. «Слово о погибели Русской земли» как 

образец памятника древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве»: история открытия, 

историческая основа и проблематика. Композиция и основные сюжетные линии. Образная 

система «Слова...». Переводы «Слова...». Д.С. Лихачев и И.П. Еремин о поэтике 

древнерусской литературы. 

 

Эпоха рассудка и Просвещения. Литература XVIII в.. От Древней Руси до России 

Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII вв. Нравственные и духовные 

искания литературы этого периода. Зарождение гуманистических идеалов в литературе 

Средних веков. . Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История 

возникновения классицизма. Классицизм в русской литературе. М.В. Ломоносов. 

Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр классицизма. Роль Ломоносова 

в формировании русского литературного языка. Теория трех стилей. 

Г.Р. Державин. Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие 

поэтических тем в творчестве Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река 

времен в своем стремленье». 

Д.И. Фонвизин. Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина 

«Недоросль» как произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы 

Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). 

Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка. «История 

государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Карамзина. 

Становление самосознания в русской литературе. Писатели начала XIX в.: 

многообразие индивидуальностей 

Романтизм начала XIX в. Возникновение романтизма. Особенности романтизма как 

литературного направления. Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

Дж.-Г. Байрон «Ты кончил жизни путь...». Два разных романтических 

мироощущения. 
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Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова. 

Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест Жуковского. Жуковский – 

переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. История 

создания «Горе от ума». Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в 

пьесе. Антитеза как основа построения комедии. Трагическое одиночество Чацкого. 

Особенности поэтического языка комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». Зарождение 

русского реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и критиков 

(В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки 

творчества Пушкина. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве в 

стихотворении «19 октября» (1825). Тема свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар». Тема поэта и поэзии «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный»). Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил, любовь еще, быть может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, 

жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. 

Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность 

взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. 

Жанровые особенности романа в стихах. Развитие понятия о реализме. Автор на 

страницах романа. Воплощение в романе общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г. Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его 

противоречивость. Основные мотивы лирики. Пафос непокорности, вольности, 

бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, творчестве («Три пальмы», 

«Молитва», «И скучно, и грустно», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Родина»). Роман «Герой нашего времени». Смысл названия романа. 

Особенности композиции, ее роль в раскрытии характера Печорина и идейного 

содержания романа. Проблема героя в романе. Личность и общество, «самопознание» 

героя Лермонтова. Психологизм. Печорин и другие герои романа. Художественные 

особенности романа, его многоплановость. Реалистическое и романтическое начала в 

романе. Оценка романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мертвые души». Замысел поэмы. 

История создания. Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. Гуманистический 

идеал Гоголя. Проблема русского национального характера в поэме. Способы создания 

типических характеров в поэме. Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, 

ирония, единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Художественные вершины литературы середины XIX века. Особенности 

литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 

А.Н. Островский. Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях 

Островского. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. 

Особенности композиции комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская критика о 

значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко). 

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Н.А. 

Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, И.С. Никитин. 

Нравственные и философские искания в поэзии. 

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на мир 

(стихи «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Осенний вечер», «Еще земли 

печален вид...», «Последняя любовь» Тютчева и «Это утро, радость эта...», «Учись у них – 

у дуба, у березы...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не буди...», «Еще 

весны душистой нега...» Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая 

полоса», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). 



32 
 

Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание гражданского 

пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: 

высокая оценка духовных и нравственных качеств русского человека в цикле рассказов 

«Записки охотника» и повести «Муму». 

Л.Н.  Толстой.  Толстой  о  Толстом.  Дневники  писателя  о  его  личности  и судьбе. 

«Диалектика души» героев Толстого, их духовные искания. Основные критерии Толстого 

в   оценке   человека   (на   примере   трилогии   «Детство»,   «Отрочество»,   «Юность»   и 

«Севастопольских рассказов» – обобщение ранее прочитанного). 

Ф.М. Достоевский. Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир 

Достоевского. Повесть «Бедные люди». Человек и обстоятельства в изображении 

Достоевского. Особенности языка повести. Тема «Униженных и оскорбленных» в 

творчестве Достоевского. 

Литература последних десятилетий XIX века (5 ч) Особенности литературного 

процесса конца XIX века. Общее представление о художественной прозе 80-х гг. (Г.И. 

Успенский, В.Н. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков). 

А.П. Чехов. Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. 

Смешное и грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного). «Маленькая 

трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о человеческой свободе и 

независимости. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа в рассказе. 

Обобщение. Золотой век русской литературы. Русская классическая литература XIX 

века. 

Страницы литературы XX века. Особенности литературного процесса начала ХХ 

века. Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 

А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя (обобщение ранее 

прочитанного). 

И.А. Бунин. Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной 

в творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги…», «Слово», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья», «Родина». Лирический герой Бунина. 

М. Горький. Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» 

(обобщение ранее прочитанного). Романтический идеал писателя («Песня о 

Буревестнике»). 

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. Маяковский, С.А. 

Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности 

мироощущения и творческой манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. 

Блока «О, я хочу безумно жить...», «Сумерки, сумерки вешние...»; С.А. Есенина «Клен ты 

мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли понять...» 

(отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных стихотворений). 

Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева «Стихи к Блоку», 

А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. Великие поэтессы 

России А.А. Ахматова и М.И. Цветаева. Судьбы. Особенности мироощущения и 

творческой манеры поэтесс (на примере стихотворений А.А. Ахматовой «Смятение», 

«Александру Блоку», «Мне голос был...», «Вижу выцветший флаг над таможней...»; М.И. 

Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», .«На развалинах счастья нашего...» 

(отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 

А.Т. Твардовский. Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы 

«Василий Теркин» (главы). Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

Обобщение ранее прочитанных произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. 

Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. 

Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. 

Нравственность как основа характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее прочитанного). 
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Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. 

Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные 

тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. Солженицын, 

В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. 

Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. 

«Краткое жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин 

двор». Представление писателя о русском национальном характере. 

Обобщение. 

Иностранный язык 

1. Речевая компетенция.  

1.1.Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальное и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на 

примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость 

в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные 

люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа,  погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной 

край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 

числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в 

парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 
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для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность/отказаться 

принять участиев ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в 

пределах тем, 

отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для 

этого наиболее распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 

деятельности; 

-     заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, 

указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-     писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 

различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

-   писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной 

теме/проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с 

опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной 

или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 

мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 

радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

• выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 
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- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет 

(The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных 

журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке 

(на примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные 

условия, административное 

деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury 

Nikulin Old Circus, The Мoscow 

Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's 

Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles 

Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, t L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan 

Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander , Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, 

Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, 

Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla. Pugacheva); 

выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, 

Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V. J. Bering), знаменитых гуманистах 

(Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах 

(Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической литературы 

("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, "Who's There", "The Headless 

Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridhe, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, 

"Charlotte's Web" by E. B. White and G. Williams); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и 

США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, 

познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить 

с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах 

изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классах, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных  заданий 

учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а 

также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом). 
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4.1. Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2  Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 

словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; 

нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 

употребления с опорой на их систематизацию; 

- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), 

something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи 

употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и 

make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw 

Ann buy the flowers; 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с 

for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two 

hours;  

- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that 

day, 

- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared; 

- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would be able 

to continue the research now; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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Систематизируется изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be 

able to, have to, need to / not need to); 

- безличные предложения с It's...; It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten 

minutes to get to school; 

    -  типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

    -  придаточные определительные с союзами that / which / who. 

Содержание учебного предмета 

Математика 

Содержание курса. Алгебра. 

1. Свойства функции. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трѐхчлен. Разложение квадратного 

трѐхчлена  на  множители.  Функция   , еѐ свойства и график. Степенная 

функция. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

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

переменными и их системы. 

4. Прогрессии. 

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

 членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Повторение. 

Содержание курса. Геометрия. 

1. Вводное повторение. 
Повторение курса геометрии 7 – 8 классов. 

2. Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

3. Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Решение задач методом 

координат. Уравнения окружности и прямой. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

5. Длина окружности и площадь круга. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 
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Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 

6. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения и его свойства. Осевая и 

центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 

7. Повторение. 

История 

Содержание учебного предмета 

«История России XX-начало XXI века» и 

«Всеобщая история. История Новейшего времени». 

Здесь и далее в тексте программы подчеркнуты понятия, обязательные для изучения 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. Курсивом выделены темы, обязательные для изучения, но не для контроля. 

Все содержание, кроме выделенного курсивом, предназначено и для изучения, и для 

контроля. 

Введение к истории России и  мира. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества. Проблема примирения исторической памяти разных 

российских     поколений. 

 

Модуль  1.  Мир  от  надежд  к  войне.  Россия  от  модернизации   к   революции. 

Тема      1.      Витязь      на      распутье.      (Россия      на      рубеже       веков)  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально- 

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы). 

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905–1907  

гг., общество и самодержавие, политический вопрос). 

Тема   2.   Потрясения   Первой   мировой   войны.   (Мир   в   1914–1922    гг.)    

Первая  мировая  война  (1914–1918  гг.):  причины,  участники  (Антанта  и  Центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915– 

1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. 

– победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата 

репараций, унижение Германии,  Лига  Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 

империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 

(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные 

последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и 

Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в 

Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, 

резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. 

Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального 

движения. В Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – 

образование Сунь  Ятсеном  (отличительные  особенности  идей)  партии  Гоминдан.  

Тема       3.       Революционный       взрыв.       (Россия       в       1914–1922       гг.) 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 

г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 

общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. Падение 

монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 

возникновение       двоевластия       в       столице,        армии        и        провинции. 

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного 

правительства          и  постепенная  утрата общественной поддержки. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот (октябрьская 

революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», 

«Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и 
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роспуск  Учредительного  собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми 

эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное  

правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. 

Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, 

казачьих окраин,  Закавказья и  т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, 

белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание 

Красной Армии (Л.Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А.Колчак, 

А.Деникин),        цели,        причины        поражения        и        победы        красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном 

устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

Обобщение и контроль по модулю 

Модуль  2.  Мир:  от  войны  к  войне.  СССР  от  разрухи  к  сверхдержаве.  

Тема 4. Мир между войнами. (1922–1939 гг.) 

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно- 

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–1930-х гг.) Становление 

современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная 

физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в 

разных странах. «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и 

политических взглядов). Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из 

кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920– 

1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности 

личности и взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода 

из кризиса. Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского 

договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на 

Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: 

СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства- 

агрессоры    (Германия,   Италия   и  Япония). 

Тема     5.     Строительство      социализма.      (СССР      в      1922–1939      гг.)      

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 

экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии 

и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства). Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая 

пятилетка (1928–1932 гг.). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: 

основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. 

Проблема   оправданности  ускоренной  модернизации   СССР. 

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно- 

государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ 

личности.  Конституция  1936  г.   Оппозиционные   настроения   в   обществе.   

Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии 

(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический 

реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского 

образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических 

побед. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 

г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, 

Договор  о   ненападении    с Германией (причины). 
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Тема       6.       Пожар       Второй       мировой       войны.        (1939–1945        гг.)  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 

1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и 

цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и 

черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 

потери и    уроки, территориально-политические изменения. 

Тема      7.      Огонь       великой       войны.       (СССР       в       1939–1945       гг.)  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 

1939–1941 гг., расширение советской территории (советско-финская война, 

присоединение прибалтийских государств и Молдавии – причины и значение), подготовка 

к                 войне. 

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и 

причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и 

значение.     Г.К.     Жуков      (особенности      личности,      роль      в      войне).  

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой 

героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. 

Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. 

Коренной перелом в ходе войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение.   Битва   на   Курской   дуге:   цели   и   планы   сторон,   ход,   результаты.  

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 

Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 

антигитлеровской  коалиции:  цели  создания,  противоречия  и  соглашения, Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги Великой Отечественной войны: значение  

и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное 

устройство. 

Обобщение и контроль по модулю 2. 

Модуль 3. Мир: от разделения к интеграции. Россия: от социализма к демократии 

Тема 8. Эпоха «холодной войны».  (1945–1985   гг.) 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 

(гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война 

во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и 

ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. Научно-

техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 

сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование 

смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного 

общества (его отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй 

половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих 

базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и 

т.д.) Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы: копирование советской модели социализма и последствия   для

   развития   данных  стран. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами   

 Азии   и   Африки.  

Тема     9.     «Через     тернии     к     звездам».     (СССР     1945–1985     гг.)    

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг. «Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели 

социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, 
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годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953–1964 гг: между 

разрядкой и кризисами. «Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. 

Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение 

военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и 

оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 

техники, искусства 1950–1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), 

исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего 

образования. 

Тема 10. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг. 

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование 

Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация 

и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.    

Тема  11.  Испытание   свободой.   От   СССР   к   России   1985–2008   гг.   

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 

народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 

популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 

президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и 

новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП 

(его цель), противостояние с российскими властями 19–21 августа, развязка. Распад  

СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и 

Белоруссии  21  декабря  1991  г.,   образование   СНГ   (цель   и   участники).  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 

экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые 

итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года). Российское общество в условиях реформ: борьба 

различных политических сил и социально-экономические проблемы, проблема 

сохранения    единства    федерации     и     война     в     Чеченской     Республике. 

Избрание президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность 

методы и результаты. Культурная жизнь современной России: основные потери и 

достижения.  Россия  в  мировом  сообществе:  преемник  международного  статуса СССР, 
проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока. 

Обобщение и  контроль  по модулю 3 

 

Обобщающее повторение и итоговый контроль. 

Обществознание 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Политика и социальное управление. 
 

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

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 
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Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

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

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити- 

ческого экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 2. Право. 

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговый контроль по курсу. 

География 

Содержание курса 

ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и еѐ отраслевой 

состав. Понятие о межотраслевом комплексе. Секторы экономики хозяйства. 

Экономические карты. Специфические черты современной экономики: различные формы 

собственности, конкуренция, становление банковско-кредитной системы, рыночное 

регулирование. Факторы размещения хозяйства. Специализация, кооперирование, 

комбинирование. Промышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. Военно-промышленный комплекс (ВПК). 

Машиностроительный комплекс. Химический комплекс. Лесопромышленный комплекс 
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(ЛПК). Агропромышленный комплекс (АПК). Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). 

Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. Рекреационные системы. 

Практические работы. 1. Картографический практикум по анализу географии топливно- 

энергетического комплекса. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

Географическое районирование. Европейская часть России. Европейский Север. 

Российский Северо-запад. Европейский Юг. Поволжье. Урал. Азиатская часть России. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Практические работы. 1. Картографический практикум по составлению  

комплексных географических характеристик районов на основе серии 

общегеографических и тематических карт атласа. 2. Проведение сравнительно- 

географического анализа районов с использованием статистической информации и еѐ 

представленность в графической и картографической формах (компьютерная 

презентация). 

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Внешние экономические связи. Заключение 

Информатика 

Основное содержание 

Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа 

алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы 

измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации;  обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приѐмник информации. Носители информации. Сетевое 

хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. 

Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, 
полнота и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 
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 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип 

работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 
компьютера; 

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 
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меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно- 
графической форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема 

персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы); 

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из 

простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать изображения  с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 
графического редактора. 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 
преобразованными фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление 

и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
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Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объѐм 

фрагмента текста. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 
программного обеспечения. 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

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

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 
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 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, 

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

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 
описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
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алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 
алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 
алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 
значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 
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 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

oнахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

oподсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

oнахождение суммы всех элементов массива; 

oнахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

oсортировка элементов массива и пр. 
Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и 
вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

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

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 
компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
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логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

Физика 

Содержание курса. 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчѐта. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчѐта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью еѐ распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

длины. 

 

3. Электромагнитные явления. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма- 

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 
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Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звѐзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

Обобщающее повторение - резерв 

Биология 

Содержание программы. 

Часть 1. Введение 

Системная природа жизни. Статическая и динамическая устойчивости. Обмен 

веществ. Роль регуляции в существовании живых систем. Понятие об обратной связи на 

примере регуляции обмена веществ. 

Уровни организации живого. Регуляция на каждом уровне. Свойства живого: обмен 

веществ и превращение энергии, рост, воспроизведение, раздражимость, развитие. 

Две главные проблемы биологии: 1) как поддерживается порядок и согласованность 

процессов в живых системах; 2) как такой порядок мог возникнуть в ходе  развития 

жизни. 

Часть 2. Регуляция на клеточном уровне организации 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных. Основные функции 

клеточных органоидов. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды) и их основные 

функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 

Ферменты и их регуляторная функция. Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. 

Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков. Универсальность генетического кода. 

Часть 3. Регуляция на организменном уровне организации 

Физиологические регуляции. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 

как основа его целостности и связи со средой. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 

Значение нервной системы. 

Саморегуляция вегетативных функций организма. Регуляция кровообращения, 

дыхания, постоянной температуры тела. Иммунитет как регуляторная система организма. 

Регуляция движения. 

Онтогенетические регуляции . Размножение. Половое и бесполое размножение и их 

биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. 

Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и 

взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Типичный онтогенез многоклеточного 

организма. 

Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл дробления. Дифференциация 

клеток зародыша. Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность. 

Часть 4. Регуляция на популяционно-видовом уровне организации 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов со средой обитания. 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, 

влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, 

комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. 

Роль внешних и внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных 

адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон размножения. 
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Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда 

обитания. 

Понятие об экологической нише и жизненной форме. Закон оптимума. 

Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды. 

Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции 

(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены 

поколений особей. Регуляция численности и ее механизмы. Популяционный гомеостаз. 

Общие принципы эксплуатации природных популяций. Перепромысел как причина 

истощения воспроизводимых ресурсов. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ и круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи 

организмов в экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания. 

Пастбищная и детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. 

Особенности агроэкосистем. Разнообразие агроэкосистем, роль человека в их создании. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Элементарный состав живого вещества. Роль биоразнообразия в поддержании 

устойчивости круговорота веществ. Роль человека в биосфере. 

Часть 5. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Законы 

наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило доминирования. Правило независимого 

расщепления признаков. Принцип чистоты гамет. Генотип и фенотип. Взаимодействие 

генов. Генетическое определение пола. Сцепленное наследование. Цитологические 

основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное 

наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не признаки, 

а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации в 

ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Часть 6. Эволюция - регулируемый процесс 

Ч.-Р. Дарвин и А.-Р. Уоллес – основоположники теории эволюции организмов. 

Модель эволюции путем естественного отбора. 

Учение об искусственном отборе – основа селекции. Применение знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости, искусственном отборе  при 

выведении новых пород и сортов. Генетическая инженерия. Генетически 

модифицированные штаммы микроорганизмов, сорта растений и животных. 

Микроэволюция. Движущие сила эволюции. Относительный характер 

приспособленности. Вид и видообразование. Система  органического  мира. 

Свидетельства об эволюции из области систематики, сравнительной анатомии, 

палеонтологии, эмбриологии и биогеографии. 

Учение А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и пути его достижения (ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация). 

Происхождение жизни на Земле. Происхождение эукариот. Возникновение 

многоклеточных. Скелетная революция. Выход многоклеточных на сушу. 

Геохронологическая шкала. 

Часть 7. Взаимоотношение человека и природы 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, 

палеантропы, неантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. 

Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. 

Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и вторая сигнальная система как 

средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на  

крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

Неолитическая революция. Производящее хозяйство. Расширение ресурсной базы и 
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последовательное оскудение невозобновимых, а затем и возобновимых ресурсов. Вырубка 

лесов, переход к каменному строительству и добыче каменного угля. Промышленная 

революция и научно-технический прогресс. Зеленая революция. 

Современный экологический кризис. Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и 

разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, 

перенаселения, голода. 

Два пути человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития). 

Необходимость объединения усилий всего человечества в решении проблем 

экологического кризиса. 

Часть 8. Заключение 

Роль биологических, экологических и биосферных знаний в установлении пределов 

безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

Химия 

Содержание курса 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Скорость химических реакций, зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 1 Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

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

получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II групп ы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

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

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

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

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

Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов 

железа (II) и (III). 
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Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Практическая работа №1. Свойства металлов и их соединений. 

Тема 2 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

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

его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

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

Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды 

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

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

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

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа 

и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5 

Органические вещества 
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Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт - глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания 

и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Тема 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

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

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Искусство 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 
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Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. Обобщение 

темы четверти. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

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

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. Обобщение темы четверти. 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно- 

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

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

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. Обобщение темы четверти. 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство 

в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. Обобщение темы четверти. 

Итоговое обобщение 

Физическая культура 

Содержание курса. 

Лѐгкая атлетика: Бег 60 м – демонстрация старта; стартового разгона; ускорение, финиш. 

Эстафета – демонстрация техники, передача эстафеты. 

Прыжок в длину с разбега – демонстрация техники. ( разгон, отталкивание, полѐт, 

приземление) 

Спортивно- гимнастические упражнения: 

Спортивно – гимнастические упражнения, акробатика, прыжком кувырок вперѐд, кувырок 

вперѐд в стойку на лопатках, стойка на голове и руках, согнув ноги (мальчики), кувырок 

назад в полушпагат (девочки, опорный прыжок. 

Равновесие (девочки). 

Ходьба, выпады, повороты на 90
0
, 180

0
, соскоки прогнувшись. 

Прикладные гимнастические упражнения. 

Полоса препятствий с включением бега, преодоление препятствий с использованием 

висов и упоров, переноса грузов. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке. Развитие двигательных качеств: 

быстрота: повторный бег 10-15 м, метание малых мячей по движущемуся предмету. 

Ускорение из различных исходных положений. Силовые способности: комплексы ОРУ с 

отягощением. Лазание по канату. Передвижение на руках (с помощью партнѐра). 

Многоскоки. 

Подтягивание в висе (мальчики), в висе лѐжа (девочки). Поднимание туловища. 

Выносливость: 

Прыжки через скакалку с продвижением вперѐд (1-3 мин).Ловкость: полосы препятствий 

включающие в себя упражнения с различной биомеханикой, структурой и направления 

движения. 
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Гибкость: комплексы ОРУ на подвижность суставов, растяжение и расслабление мышц. 

Подвижные игры. Организующие команды и приѐмы: Перестроение из шеренги по 

одному в шеренгу по два, три и обратно. Повороты налево, направо и кругом в движении. 

Ходьба по диагонали змейкой. Лыжная подготовка заменяется на кроссовую подготовку 

из-за отсутствия лыжной базы. Программный материал по основам знаний о физической 

культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе 

урока. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание программы. 

Часть1. Введение 

Роль человеческого фактора в возникновении опасных ЧС. Роль государства в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности. Законы РФ в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Часть 2. Национальная безопасность России в современном мире. 

Национальная безопасность России. Россия в мировом сообществе. Страны и 

организация в современном мире. Сотрудничество России со странами СНГ. Молодое 

поколение России. Национальные интересы России. Основные угрозы интересам России. 

Культура населения. Основные положения Концепции национальной  безопасности 

России по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Потенциальные 

опасности от ЧС природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификация. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности. 

Часть 3.Организация защиты населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера 

ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности 

России. Опасные и ЧС характерные для Московской области. Классификация ЧС, 

основные причины увеличения их числа Последствия ЧС. Потенциальные опасности от 

наиболее часто возникающих ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификация. Признаки опасных ситуаций и действовия, 

обеспечивающие личную безопасность. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени. ЕГСП и ликвидация ЧС. ГО России. МЧС России. Использование ИСЗ. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Защита населения и территорий от 

ЧС. Оповещение население от ЧС. Эвакуация. Аварийно-спасательные работы. 

Рекомендации по определению надвигающейся опасности. Действия при оповещении об 

угрозе ЧС и во время ЧС. 

Часть 4. Терроризм как угроза национальной безопасности России 

Сущность терроризма. Направления терроризма и экстремизма. Национализм. 

Правила защиты при угрозе террористического акта. Основные правила поведения 

человека, ставшего заложником. 

Международный терроризм и его особенности. Статистика международного 

терроризма. Политический экстремизм. Субъект терроризма. Противодействие 

терроризму. Опасность международного терроризма для национальной безопасности 

России. 

Часть 5. Основы формирования ЗОЖ 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ. Культура здорового образа жизни. Здоровье 

человека индивидуальная и общественная личность. Психологическое здоровье. ЗОЖ. 

Репродуктивное здоровье. Основные составляющие ЗОЖ, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие. Значение ЗОЖ для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. Выработка потребности в соблюдении норм ЗОЖ, 

невосприимчивости к вредным привычкам. 

Часть 6. Факторы, разрушающие здоровье 

Факторы, разрушающие здоровье. Последствия табакокурения. Токсины. Пассивное 

курение. Первая помощь при отравлении табаком. Алкоголь и алкоголизм. Заболевания 
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печени, сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики и последствия их приема. СПИД, гепатит, онкологические заболевания. 

Социальные аспекты вредных привычек. Ценность человеческой жизни. 

Часть 7.Факторы, формирующие здоровье 

История питания, болезни пищеварительной системы. Понятие рационального 

питания. Калорийность продуктов. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества. Безопасные продукты. Срок хранения, состав, маркировка продуктов. Пищевые 

добавки, ГМО. 

Гигиенические свойства одежды: гигроскопичность, водопроницаемость, 

аллергенность. Синтетические и натуральные ткани. Требования к спецодежде. 

Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека. Аэробные и 

анаэробные упражнения. Разумная физическая активность. Туризм и его виды. 

Оздоровительные задачи туризма. Правила личной безопасности и поведения в 

туристическом походе по дикой природе. 

Часть 8. Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы 

Обеспечение личной и общественной безопасности в ЧС. Правила поведения при 

химической, радиационной, гидродинамической авариях, авариях на транспорте. Правила 

поведения при внезапном обрушении здания, при пожаре и угрозе взрыва, вовремя 

землетрясения, при извержении вулкана. Правила поведения при природных катастрофах 

и ЧС зимнего времени. Правила поведения при опасных и ЧС в быту. 

Основы медицинских знаний и оказание ПМП. ПМП при массовых поражениях. 

Приемы и правила ПМП. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Виды 

кровотечений. Травмы. Оказание ПМП при неотложных состояниях; пострадавшим в 

различных опасных и бытовых ситуациях. 

Краеведение  

Содержание программы. 

Далекое прошлое Саратовского края  

Саратовское Поволжье в XVIII-первой половине XIX века 

Саратовский край во второй половине XIX века 

Саратовская губерния в начале XX века 

Саратовский край в советский период 

Саратовская область на рубеже XX-XXI веков  
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Система воспитательной работы. 

Структура воспитательной работы в школе создает воспитательное пространство, 

способствующее установлению устойчивого морально-психологического комфорта для всех 

участников воспитательного процесса и формированию социальной компетентности 

(готовность и способность учащихся существовать в обществе, прогнозировать последствия 

своих действий и нести за них ответственность). 

 

Вариативность воспитательной работы 
 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия 

Гражданско- 
патриотическое, 

правовое 

Встречи с ветеранами ВОВ., уроки-воспоминания, экскурсии по 

местам боевой славы, неделя права, уроки Конституции и др. 

Оздоровительно- 
спортивное 

Дни здоровья,   
внутришкольные спартакиады и др. 

Творческое 
художественно- 

эстетическое, 

нравственное 

Конкурсы: "Осенний букет", "Подарок учителю", "Говорим 

стихами" и др. Участие в фестивалях, смотрах художественной 

самодеятельности,     выставках. Экскурсии , традиционные 
Праздники  школы. 

Духовно - 
нравственное 

Совместные праздники с родителями: «День матери», «День 

защитника Отечества», «8 Марта» и др. 

Учебно-познавательное Проведение "круглых столов", предметных недель, деловые игры, 

конференции и др. 

Социальная адаптация Встречи с представителями общественных организаций, участие в 

школьных и районных конкурсах, встречи с выпускниками и др. 

Экологическое Озеленение пришкольного участка, проектные работы учащихся по 

проблемам экологии и др. 

 

Через систему внеурочной воспитательной работы идет формирование нравственных основ 

поведения обучающихся, навыков культурного общения со сверстниками и взрослыми, 

привитие любви к родному краю и своей стране. Большое внимание уделяется гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

Воспитательная внеурочная работа ориентируется, в первую очередь, на работу с семьей 

ребенка. Традиционно проходят семейные праздники: «Праздник знаний», посвященный 

началу нового учебного года, «День матери», на котором дети поздравляют мам, готовят 

подарки своими руками и творческий концерт, Новогодняя елка, «Веселые старты» и «А ну- 

ка, парни», посвященные Дню защитника Отечества, «8 Марта – женский день», «День 

Победы», в рамках которого проходят встречи ветеранов войны с учащимися. Уделяется 

большое внимание изучению праздников и обычаев России, русского народа. На уроках 

проводятся физкультурные паузы. Идет развитие навыков саморефлексии и 

самоорганизации, выполнения самостоятельных работ; формирование постоянно 

действующей системы конкурсов творческих работ учащихся 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями. 

5. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 

образовательного процесса. 

 В школе столовая, организовано горячее питание. 

 Учебные кабинеты, спортзалы, пришкольные спортивные площадки. 

 Медицинское обслуживание  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Рациональное расписание уроков и занятий. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация   индивидуального   подхода   в   обучении   с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с 
учетом возрастных особенностей. 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, соревнований, 

спортивных праздников, походов, экскурсий. 
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Просветительская работа с родителями 

 Лекторий для родителей 

 Консультации фельдшера, классных руководителей. 

 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. 

 Программа духовно-нравственного воспитания 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

1. В области формирования личностной культуры: 

 реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

 укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

 формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 
обязательств; 

 освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 
нравственного поведения; 

 осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

 осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, 
эстетических чувств. 

2. В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

 становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение 

своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных 
проявлениях; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 
сопереживания другим людям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

 осознание статуса семьи как основы общества; 

 укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам 
семьи; 

 содействие   семье   в формировании   доброжелательных отношений, комфортного 

морально-психологического климата; 

 культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

 формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача 

педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, формировать их 

жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их 

источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, 

искусство, литература, традиционные религии, природа. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 

общественной. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

Направление Ценности 
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воспитание 
гражданственности и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, свобода 
личная и национальная, поликультурный и 

 поликонфессиональный мир 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и светская 
этика, принципы морали 

Воспитание 
трудолюбия 

Творчество и созидание, стремление 
бережливость, ответственность, инициативность 

к познанию, 

Формирование 

здорового 
жизни 

 

образа 
Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно- 

психическое и социальное 

Экологическое 
воспитание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 
Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 
творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

 

Содержание духовно-нравственного развития 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни и должно 

объединить школу, семью и общество в обеспечении полноценной жизни детей на основе 

общепризнанных духовно-нравственных ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

 воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, символов 

Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях – 

федеральном, региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, города; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

 уважение к защитникам Родины; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 любовь к Родине, хутору, школе. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии в музеи. 
2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с традициями и обычаями». 

4. Месячники, посвященные военно-патриотической работе. 

5. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра». 

6. Внеклассная работа. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и почитание 
старших; 
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 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль. 

Виды деятельности: 

1. Этические беседы, дискуссии, ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, культурными 

традициями разных народов». 

3. Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки». 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального 
здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 

 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные 

соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о здоровом образе жизни, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

6. Лекторий для родителей и учащихся. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание 
взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, 

проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему 

живому. 

Виды деятельности: 

1. Образовательные экскурсии в природу. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигайте, люди, 

листья!» и т.д. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, природе, 
творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Совместные проекты «Неделя детской книги». 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 

проведение уроков в библиотеке, родительские тематические собрания, круглые столы, 

дискуссии, экскурсии, выставки детского творчества, основанные на принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 
культуры; 

 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Классные и общешкольные родительские собрания. 

2. Индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития: 

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения; 
2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической деятельности; 

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в 

рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты 

личностного развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях 

мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного подхода. 

 Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении  основных  и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
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выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и(или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы построения программы: 

Преемственность. 
Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, способствующего достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования.  Обеспечение связи 

программы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребенка. 

Определяет позиция специалиста, призванного решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. 

Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. 

Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) в непрерывности 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. 

Создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 
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классы (группы). 

Направления работы 

1) Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им помощи. 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально- психолого-педагогической (ПМПК) диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2) Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3) Консультативное. 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с  ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 
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осознанному выбору обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4) Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- просветительская деятельность направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы и условия реализации программы. 

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- надомная форма обучения; 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- специализированные условия: использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на ее основе форм 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечение 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации. 

 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психо- 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

3. Организационный раздел 

 Учебный план основного общего образования 

 

В школе в рамках БУП – 2004 реализуются учебный план для основного общего 

образования. 

Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обученности учащихся, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требования к условиям обучения школьников. 

Работа школы определяет основные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

- внедрение развивающего личность образования; 

- формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение качественного уровня содержания образования; 

- гуманизация образования и воспитания; 

- индивидуализация работы с учителем, учащимися, родителями; 

- использование инновационных технологий; 

- обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного и школьного образования, 

повышение уровня школьной готовности. 

Эти направления стали приоритетными при составлении учебного плана школы, 

который направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования; 

 развитие адаптивной образовательной среды; 

 обеспечение уровня универсального образования; 

 обеспечение прагматического содержания образования; 

 соблюдение нормативов максимального объѐма обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования; 

 осуществление преемственности на всех ступенях образовательного процесса; 

 развитие методической и материально-технической базы школы. 

 

Региональная специфика учебного плана заключается в 

 практике интегративного изучения отдельных дисциплин; 

  использовании  информационно-коммуникативных технологий при изучении 

отдельных дисциплин; 

 формировании экологической компетентности учащихся; 

 модернизации математического образования. 

Согласно Письму Минобразования России от 22 мая 1998 года № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России» и согласно Приказу Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» курс ОБЖ введен в качестве самостоятельного предмета. 

На II ступени образования обеспечивается освоение учащимися программ 

основного общего образования, условий формирования и становления личности 

обучающегося, его склонностей и интересов на основе дифференцированного обучения и 

к социальному самоопределению. 
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Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

9а 9б 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык ( английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Региональный компонент 

Краеведение 1 1 

Экология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельноти 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 

Неаудиторная занятость 

№ п/п 

Наименование 

кружка/секции 

Количест

во часов в 

неделю Руководитель Направленность 

1 Волейбол 2 Гафуров М.А. 

Физкультурно-

оздоровительное 

3 Стрелковый клуб 2 Сакулин М.С. 

5 ГТО 1 Разумов Е.С. 

6 Научное общество 1 Пистер Д.К. Общеинтеллектуальное 

7 

Студия изобразительного 

искусства "Витраж" 2 

Овчинникова 

Ю.А. 

Художественно-

эстетическое 

11 

"Юные помощники 

правоохранительных органов" 1 Сильченко И.В. Социальное 

13 "Островок памяти" 1 Бондаренко М.А. 

Гражданско-

патриотическое 
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15 "Юный экскурсовод" 2 

Юрьева О.И. 

Гражданско-

патриотическое 16 "Я и право" 1 

17 Юнармия 1,5 Фролова М.Н. 

Гражданско-

патриотическое 

 

Календарный учебный график для основного общего образования 

МОУ «Школа нового века» 

9 классы 

на 2018/19 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года:  24 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

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

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней  

I триместр 01.09.2018 30.11.2018 12 59 

II триместр 03.12.2018 01.03.2019 11 55 

III триместр 04.03.2019 31.05.2018 11 50 

ГИА*  

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 164 (без учета ГИА) 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор 

 

2.2. Продолжительность каникул 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние каникулы 25.03.2019 02.04.2019 9 

Летние каникулы
**

 24.06.2019 31.08.2019 69 
**

 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  5-10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

9-й класс 
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Учебная  33 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.00–08.40 10 минут 

2 08.50–09.30 10 минут 

3 09.40–10.20 15 минут 

4 10.35–11.15 15 минут 

5 11.30–12.10 10 минут 

6 12.20–13.00 5 минут 

7 13.05-13.45 – 

 Учебно - методическое обеспечение 

Школа работает по учебникам, согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и укомплектована учебниками 100%. 

 Материально-техническое обеспечение ООП ООО 

Материально-техническая база МОУ «Школа нового века»   соответствует задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования  

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

— Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

№ 

п/п 
Помещения 

Количес

тво 
освещѐнность 

воздушно-

тепловой 

режим 

размеры рабочих, 

учебных зон и зон 

для 

индивидуальных 

занятий 

1.  
Кабинет русского языка и 

литературы 
4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

2.  Кабинет математики 4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

3.  Кабинет биологии 2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

4.  
Лаборантская кабинета 

биологии 
2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

5.  Кабинет химии 2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

6.  
Лаборантская кабинета 

химии 
2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

7.  Кабинет физики 2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

8.  Лаборантская кабинета 2 соответствует соответствует соответствует 



73 
 

физики СанПиН СанПиН СанПиН 

9.  Кабинет истории 3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

10.  Кабинет английского языка 7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

11.  Кабинет информатики 8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

12.  

Кабинет 

черчения/изобразительного 

искусства 

1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

13.  Кабинет музыки  1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

14.  Кабинет географии 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

15.  Кабинет ОБЖ 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

16.  
Мастерская по обработке 

металла 
1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

17.  
Мастерская по обработке 

дерева 
1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

18.  
Мастерская по обработке 

ткани 
1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

19.  Кабинет кулинарии 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

20.  Спортивный зал 2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

21.  Столовая  1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствуют 

СанПиН 

22.  Медицинский кабинет 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

23.  Процедурный кабинет 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

24.  Актовый зал 1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

25.  
Информационно-

библиотечный центр 
1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

На основе СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Образовательная организация МОУ «Школа ново века» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе 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 должно осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. Аттестация  кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О 

методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).  

 

 ФИО Должность Категория 

1.  Макарова М.Н. Учитель географии Соответствие  

2.  Мищенко И.Н. Учитель биологии Первая  

3.  Гундарова В.Н. Учитель английского языка Первая  

4.  Вострикова А.В. Учитель английского языка Первая  

5.  Ким Е.Т. Учитель английского языка Первая  

6.  Батракова Ю.А. Учитель английского языка нет 

7.  Герасимова Н.П. Учитель русского языка Высшая  

8.  Рахимкулова М.В. Учитель русского языка Высшая  

9.  Есмухамбетова А.Б. Учитель русского языка нет 

10.  Лобанова И.С. Учитель русского языка Первая  

11.  Терских Н.Г. Учитель русского языка Первая 

12.  Егорова О.В. Директор, учитель математики Высшая 

13.  Простак И.В. Учитель  математики Высшая  

14.  Володкина Е.В. Учитель  математики Высшая 

15.  Сейфулаева А.С. Учитель  математики нет 

16.  Вохмина Л.Е. Учитель  математики Соответствие  

17.  Пистер Д.К. Учитель  физики Соответствие  

18.  Лясковская М.А. Учитель  физики Первая  

19.  Потапова Т.П. Учитель химии Высшая  

20.  Разумов Е.С. Учитель физической культуры Первая  

21.  Девятков М.М. Учитель физической культуры нет 

22.  Гафуров М.А. Учитель физической культуры Первая  

23.  Сакулин М.С. Учитель физической культуры нет 

24.  Фролова М.Н. Учитель истории Первая  

25.  Бондаренко М.А. Учитель истории Высшая  

26.  Юрьева О.И. Учитель истории нет 

27.  Тюкова В.И. Учитель технологии Высшая  

28.  Овчинникова Ю.А. Учитель ИЗО Соответствие  

29.  Кольцов С.Н. Учитель технологии Высшая 

30.  Жулидов С.А. Учитель информатики Первая 

31.  Суханова Л.Ю. Учитель музыки Соответствие  

 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
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современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеклассной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной 

деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

 Система педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация школы, 

руководители методических объединений, классные руководители, учителя. Служба 

педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа 

результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, 

корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга: 

1.   Социально-педагогический мониторинг включает: 

1. Списки всех детей, обучающихся в школе. 
2. Социальное положение семей. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

2. Мониторинг качества образования предполагает: 

1. Диагностику уровня освоения общеобразовательных программ. 
2. Текущий  контроль, осуществляемый учителями-предметниками (контрольные, 

самостоятельные, практические работы, зачеты, устный опрос, тестирование, 
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проверка домашних заданий, взаимопроверка учащихся в группе, различные виды 

программированного контроля). 

3. Административные контрольные работы в течение учебного года. 

4.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся переводных 2 – 8 классов по 

итогам текущего учебного года. 

5. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса. 

Определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Данные   поступления   выпускников   9 класса в учреждения профессионального 

образования. 

3. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов включает. 

1. Данные о кадровом потенциале школы. 
2. Карты педагогического мастерства учителя. 

3. Анализ инновационной деятельности учителей. 

4. Владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания. 

5. Анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио). 

6. Динамика повышения квалификации педагогов; 

7. Динамика роста квалификационной категории педагогов. 

4. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся предполагает: 

1. Изучение динамики количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 
2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

3. Эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих 

технологий; 

4. Организация питания, режима дня. 

Полнота параметров мониторинга обеспечивается другими формами 

внутришкольного контроля и исследованиями педагогической и учебной деятельности: 

составлением социально – педагогического паспорта класса и школы, ведением 

индивидуальных дневников на учащихся группы риска, наблюдениями классных 

руководителей и ответственного за работу по охране прав детства. На основе данных 

мониторинга принимаются коррекционные меры. 

Система показателей деятельности школы 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных 
программ 

1. Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учебным 

планом 

Уровень освоения 

образовательных 

программ 

1. Уровень обученности учащихся 
2. Качество обученности 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса 
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8 классов. 

Продуктивность 

работы учителя 

1. Уровень обученности учащихся по предмету 
2. Качество знаний учащихся по предмету 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

4. Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5. Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

6. Доля выпускников, поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования 

7. Уровень мотивации к обучению 

8. Доля учащихся, выбравших предмет для государственной (итоговой) 

аттестации с участием ТЭК. 

Индивидуальная 1. Количество победителей муниципальных и региональных предметных 
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работа с 
одаренными 

учащимися 

олимпиад 
2. Количество выполненных проектов различных уровней 
3. Количество участников конкурсов в on-linе режиме 

Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

1. Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 
2. Количество проведенных мероприятий школьного и муниципального 

уровней 

3. Количество командных побед и призеров в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней 

4. Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

познания 

1. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 

2. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3. Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1. Количество правонарушений 
2. Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 
4. Результаты мониторинговых обследований 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

1. Охват социально-значимой деятельностью 
2. Доля учащихся, являющихся   членами   детских и молодежных 

организаций разных уровней 

3. Доля учащихся, охваченных школьными органами самоуправления 

4. Количество инициатив общественного характера от учащихся 
5. Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных 

руководителей 

1. Охват учащихся дополнительным образованием 
2. Количество жалоб и конфликтов 

3. Результаты мониторинговых обследований эффективности работы 

(анкета, опрос, собеседование) 

4. Количество пропусков занятий без уважительной причины 

5. Уровень социализации по результатам мониторинговых обследований 

(правонарушения, ответственность за личную безопасность, вредные 

привычки, трудоустройство, отношение к школе и классу) 

6. Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

7. Наличие публикаций и отзывов о работе 

8. Количество нарушений «комендантского часа» 

9. Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 
10. Охват горячим питанием 

Участие 
родителей в 

воспитательном 

процессе 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей от родителей в органах управления школой 

4. Динамика численности детей группы риска 

5. Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью) 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 
2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3. Охват участников образовательного процесса 
4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки 
учащихся 

1. Количество пропусков занятий по болезни 
2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3. Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 
4. Динамика физических показаний по президентским нормативам 
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 5. Результаты медицинского мониторинга 
6. Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

8. Количество командных и личных побед в спортивных соревнованиях 

9. Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация) 

10. Доля учащихся, охваченных инфекционными заболеваниями 

11. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 

12. Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

13. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

14. Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 
15. Доля количества мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1. Наличие квалификационной категории 
2. Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

3. Количество презентаций опыта на школьном. 

4. Публикация опыта, методических разработок 

5. Наличие авторских программ 

6. Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

7. Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистанционное 

сетевое взаимодействие) 
8. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1. Динамика уровня и качества обученности учащихся 
2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

3.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

4. Степень воспитанности (мониторинг) 

5. Результаты мониторинга эффективности применения продуктивных 

технологий 

6. Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

7. Количество транслируемых методических разработок на школьном и 

муниципальном уровне 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1. Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы 

инновационного характера 

2. Наличие инструмента мониторинга результативности и 

эффективности нововведений 

3. Наличие механизма управления инновационной деятельностью 

(программы, проекты, нормативная документация, система 

мониторинга) 
4. Сетевой взаимообмен инновационными практиками 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 
2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний службы ОВД по антитеррористическим 

мерам безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 
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Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями 

Обеспеченность 
учебной и 

методической 

литературой 

1. Количество учащихся, обеспеченных УМК 
2. Число экземпляров учебно-методической и художественной 

литературы 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии современными требованиями 

2. Количество учащихся на 1 компьютер 
3. Количество цифровых ресурсов на предмет 

 


