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                                                                  Ржавка 2018

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом  МОБУ 
«Ржавская  основная  общеобразовательная   школа»,   характеризует   специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МОБУ «Ржавская ООШ» 
разработана в соответствии с:

• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказом МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента  государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

• Приказом  МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении  федерального 
базисного  учебного плана и  примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

• Примерными программами начального, основного общего и среднего (полного) 
общего  образования, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в 
образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего  образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего  образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012  № 
69  «О внесении  изменений  в федеральный  компонент государственных  образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089;

• Приказом МО и Н РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в Федеральный 
базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации  имеющих    государственную    аккредитацию    образовательных    программ 
начального    общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»;

• Приказом Министерства образования и  науки РФ от 26 января 2016  года № 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего,  основного   общего,   среднего   общего   образования,   утвержденный   приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»;

• Приказом  министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 
«О  внесении  изменений   в приказ  министерства образования Оренбургской области  от 
13.08.2014  № 01-21/1063 «Об утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  и 
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
• Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 г. № 01-21/1557 

«О формировании учебных планов  начального  общего,  основного  общего  образования  в 
общеобразовательных учреждениях Оренбургской области в 2017-2018учебном году»;

•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об  утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);

• Уставом МОБУ «Ржавская  основная  общеобразовательная школа»
• Образовательная программа МОБУ «Ржавская  ООШ» соответствует основным 
принципам  государственной политики РФ в области образования,  изложенным  в 
Федеральном Законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Цель образовательной программы -   создание образовательной среды,  способствующей 
формированию  саморазвивающейся и  самореализующейся личности  на основе внедрения 
компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе.

Достижение поставленной цели при разработке  и  реализации  образовательным 
учреждением образовательной программы основного общего образования  предусматривает 
решение следующих основных задач:

— формирование общей культуры, духовно-нравственное,  гражданское,  социальное, 
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья;

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок,  знаний, умений,  навыков,  компетенций и  компетентностей,  определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 
возможностями  обучающегося,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и 
состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижение планируемых  результатов освоения образовательной программы основного 
общего   образования всеми  обучающимися,  в том  числе детьми  с  ограниченными 
возможностями здоровья;

— сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
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— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на  основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения его  многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования,  переход к  стратегии социального  проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и  познавательного 
развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на  основе освоения универсальных учебных  действий,  познания и  освоения мира 
личности

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного  сотрудничества в достижении  целей личностного и 
социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных,  психологических  и  физиологических 
особенностей  обучающихся,  роли,  значения видов деятельности  и форм  общения при 
построении
образовательного процесса и  определении образовательно-воспитательных целей и путей  их 
достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий и  индивидуального 
развития  каждого  обучающегося,  в том  числе высокомотивированных  детей,  детей  с 
ограниченными
возможностями здоровья.

Актуальность программы.
Основное общее образование.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования.

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации  основное  общее образование 
является обязательным и общедоступным.

Федеральный  компонент государственного  стандарта общего  образования направлен  на 
приведение содержания образования в соответствие  с возрастными  особенностями 
подросткового  периода,  когда ребенок устремлен  к реальной практической деятельности, 
познанию  мира,  самопознанию  и  самоопределению.  Стандарт ориентирован  не только  на 
знаниевый,  но  в первую  очередь на  деятельностный  компонент образования,  что  позволяет 
повысить мотивацию  обучения, в наибольшей  степени реализовать способности, 
возможности,  потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 
ступени образования в большей  степени  связана с личным  развитием детей,  чем  с их 
учебными успехами.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
• формирование целостного  представления о  мире,  основанного  на  приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),

опыта познания и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного  выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в

Российской Федерации.  Поэтому одним из  базовых требований к содержанию образования на 
этом уровне  является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как  по математическому и естественнонаучному,  так и 
по социально - культурному направлениям.
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Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса.

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:

— обеспечение планируемых  результатов по  достижению  выпускником  целевых 
установок,  знаний, умений,  навыков,  компетенций и  компетентностей,  определяемых 
личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Обобщенный результат образовательной деятельности на уровне основного общего
образования  как  итог реализации  общественного договора фиксируется в «портрете 
выпускника основной школы:
• любящий свой  край и своё Отечество,  знающий русский и родной язык, уважающий  свой 

народ, его культуру и духовные традиции;
• 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 семьёй,  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.

Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики.
          Функционирование Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Ржавская  основная  общеобразовательная  школа»  с.Ржавка  Новосергиевского  района 
Оренбургской  области .Уставом  школы  №  213  от  15.07.2015  г., Лицензией  серии   56Л01  № 
0004172,  выданной Министерством образования Оренбургской области 04.08.2015 года. Школа 
прошла аккредитацию: свидетельство № 2045 серия 56А01 №0003709  выдано Министерством 
образования Оренбургской области от 10.10.2016 года.

Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение   «Ржавская  ООШ» 
функционирует с 1967 года. Здание  школы имеет автономное отопление, канализацию. В школе 
имеется   спортивный  зал,  учебные  кабинеты  по  всем  предметам,  комната  для  приема  пищи, 
библиотека совмещена с учебным кабинетом.  

Образовательная  программа  Муниципального  общеобразовательного   бюджетного 
учреждения  «Ржавская ООШ» - краткосрочный проект учебно-образовательного процесса.  

Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение   «Ржавская  ООШ» 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 
двух ступеней образования:

I уровень  -  начальное общее образование;
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II уровень -  основное общее образование.
На  1  сентября  2018-2019 учебного  года  в  школе  обучается  24  учащихся  1-9  классов.
I  уровень:  1-4  классы  -  8  учащихся;
II  уровень:  5-9  классы  -  16  учащихся.
Режим  работы  школы  -   односменный.  Продолжительность  уроков  -   40  минут 

(кроме  первого  класса),  имеется  динамическая  пауза  после    второго урока  -  20  минут  и  
после  третьего урока  -   20  минут.   В  школе  организовано  двухразовое горячее  питание 
школьников  1-9  классов.

Основным   средством   реализации   предназначения   школы   является   освоение 
учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ.  Кроме  того,  
школа  располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  предназначения:
 введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  общекультурному 

развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  мировоззрение;
 предоставление   учащимся   возможности   попробовать   себя   в  различных  видах 

деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.). 
Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги.
С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  образовательные  услуги 

была  проведен  анализ:
 социального  заказа  государства   на   основании   изучения   различных   документов, 

определяющих  государственную  политику  в  области  образования;
 ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед;
 профессионально-педагогических   потребностей   учителей   на  основании   изучения 

результатов  опросов,  бесед,  анкетирования;
 потребностей  учащихся  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  устных 

опросов,  бесед.
35%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  детей,  их 

подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  заведениях.
15%  родителей   считают,   что   основной   задачей   школы  является   обучение   и 

здоровьесбережение  в  равной  мере.
50%  родителей  считают,   что  основной  задачей  школы    является  обучение  и 

воспитание  в  равной  мере.
Педагоги   ожидают  создания   в   школе   комфортных  психолого-педагогических   и 

материальный   условий   для   осуществления   профессиональной   деятельности;   улучшения 
материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса;  создания  условий  для 
творческой  самореализации  в  профессиональной  деятельности.

Учащиеся   хотят,   чтобы   в   школе   была   возможность   получить   качественное 
образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  деятельности,  общения, 
самореализации,  было  интересно  учиться.

Исходя   из   вышеперечисленного   приоритетными   направлениями   работы   школы 
являются:
 совершенствование  учебно-воспитательного  процесса;
 работа  с  кадрами;
 работа  с  семьей;
 здоровьесбережение.

Образовательная  программа  школы  направлена  на:
 формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира;
 воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде;
 развитие  у  учащихся  национального  самосознания;
 формирование   человека   и   гражданина,   нацеленного   на  совершенствование   и 

преобразование  общества;
 решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни 

в  обществе;
 воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  

культурным   традициям   и   особенностям   других  народов   в   условиях 
многонационального  государства;
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 создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения 
профессиональных  образовательных  программ;

 формирование   у   учащихся   потребности   к   самообразованию,  саморазвитию, 
самосовершенствованию  и  т. д.

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы:
 обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  начального, 

основного  общего   образования   на   уровне   требований   государственного 
образовательного  стандарта;

 гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней;
 создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в обществе, для  осознанного  выбора 

и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ;
 формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности;
 обеспечить   социально-педагогические   отношения,   сохраняющие  физическое, 

психическое  и  социальное  здоровье  учащихся.
Принципы  образовательной  политики  школы.
Школа   призвана   давать   универсальное   образование,   которое   должно   быть 

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-9  классов.  Для  
учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку оптимальные возможности 
для  развития  индивидуальных   способностей  и  самореализации,  вне  зависимости  от  его 
психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей.

Основными  принципами  являются:
-признание приоритетности образования;
 гуманистический  характер  обучения;
 свобода  выбора  форм  образования;
 общедоступность  образования;
 адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,  особенностям  развития, 

способностям и интересам человека;
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  человека, 

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье;
 демократический  характер  управления  образованием.

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы

Объект  контроля Средства  контроля Периодичность

Качество  образовательной  
подготовки  выпускников:

II  уровня Государственная (итоговая) 
аттестация

Мониторинговые   
контрольные работы

Промежуточная аттестация

Результаты  участия  в 
предметных  олимпиадах

Результаты  поступления  в  
учреждения  начального  и  
среднего  профессионального 
образования

Июнь

По графику МО 

Май

в  течение  года

сентябрь

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра

Анализ  сведений  о  

Ежегодно

1  раз  в  четверть
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пропусках  уроков  по  
болезни

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  школы.

Мероприятие Сроки Ответственные

Анализ  учебных  программ,  
обеспечивающих  реализацию  
образовательной  программы  на  
соответствие  государственным  
требованиям,  преемственность  
образования  в  системе  методик,  
диагностике  образовательного  процесса.

ежегодно Зам.  директора  по  УВР  

Создание  условий  для  работы  МО,  по  
разработке  программ  и  технологий  
непрерывного  образования  с  целью  
преемственности.

В  течение  года Директор
Зам.  директора  по  УВР 

Анализ  учебно-методического  комплекта,  
обеспечивающего  учебные  программы.

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР,  
библиотекарь,  учителя-
предметники

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно  Директор

Обеспечение  открытого  характера  
деятельности,  организация  обмена  
опытом,  проведение  обучающих  
семинаров,  практикумов  и  т.п.

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  
педагогического  мастерства

Ежегодно Администрация  школы

Организация  школьных  олимпиад .  
Участие  в муниципальных  этапах  
предметных  олимпиад  и  конкурсов.
Участие  в  дистанционных  конкурсах  и  
олимпиадах.

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР

Диагностика  уровня  обученности,  
развития,  воспитания  учащихся.

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР,  
классные  руководители,  
учителя-предметники

Поддержка  творческой,  проектной,  
исследовательской  деятельности  учителей 
и  учащихся.

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  

Внедрение  в  педагогическую  
деятельность  новых  педагогических  
технологий.

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  

Педагогические  условия  реализации  образовательной  политики  школы.
Кадровое  обеспечение.

Всего  педагогов  в  школе  8, из них учителей 2 ступени – 6.
а)  по  уровню  образования:

Специалисты Кол-во В  том  числе  имеют:

Высшее 
педагогическое 

образование

Высшее 
образование

Среднее 
специальное  
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Учителя  II   
ступени 
обучения

7 6 - 1

б)  по  стажу  работы:

0-3  года 4-10  лет 11-20  лет 21-30  лет Свыше  30  лет

0 - 2 1 3

в)  по  квалификационным  категориям:

Работники  с  высшей 
категорией

С  первой  категорией Без  категории

1 6 -

г)  количество  работников,  имеющих  отличия:

Отличник 
народного 

просвещения

Почетный 
работник 

общего 
образования

Награждены 
грамотами 

РФ

Награждены 
грамотами 

МО

Ветеран 
труда

Награждены 
грамотами 

РОО

0 0 0 0 0 6

д)  обеспеченность  кадрами:
          Школа  обеспечена  кадрами  полностью. 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы:

Мероприятие Сроки Ответственные

Организация  повышения  
квалификации  кадров  по  
предметам,  а  также  для  
обеспечение  внедрения  
ФГОС.

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по 
УВР

Повышение  квалификации  
кадров  для  обеспечения  
внедрения  в  учебный  
процесс  информационно-
коммуникационных  
технологий.

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по 
УВР

Разработка  системы  
стимулов  для  работы  
педагогов

Ежегодно Директор

Аттестация  педагогических  
работников

Ежегодно Директор,  зам.  директора по  
УВР

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной,  художественной, 
методической  литературой  и  медиаресурсами: 

Источник комплектования – Новосергиевский РОО.

№  п/п Наименовани
е

Имеется  в  школьной 
библиотеке  (шт.)

%  обеспеченности 
учащихся  учебными 

пособиями

1 Учебники 330 100
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2 Методическая 
литература

34

3 Художественн
ая  литература

1750

Всего книг 2114 100

4 ЭОР

 
Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  образовательного 

процесса:
Состояние материально-технической базы школы можно представить следующими показателями:
Наименование объектов и оборудования количество

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Мастерские комбинированные 1 

Комната для приема пищи 1 

Библиотека 1 

Учебные кабинеты: 

Русского языка 1

Иностранного языка 1

Математики 1

Химии 

Физики 

Истории 

Географии 1

Начальные классы 1

Информатики 1

ОБЖ 

Компьютеры 2 

Ноутбуки 5

Сканер  

Принтер 4

Выход в сеть «ИНТЕРНЕТ» 1 

Ксерокс  

Мультимедиа проектор 2

Интерактивная доска 

WEB-камера  2
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Цветной телевизор 1 

Черно-белый телевизор 

Видеомагнитофон  1 

Акустическая аппаратура 

Видеокамера 1

Цифровой фотоаппарат 1

РАЗДЕЛ IV.  Аналитическое  обоснование  программы.
Результаты  учебной  деятельности  школы  за  2017-2018  учебный  год.

Уровень  качества  школьников.
Успеваемость – 100%

Класс Количество  учащихся Уровень качества знаний по  итогам  2017-2018 
учебного  года

8 1 0%

9 2 50%

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  за  курс  основной  школы.

Предмет Количест
во 

учащихся

Итоги  экзаменов

5 4 3 2 Уровень 
обученно
сти (%)

Качество 
знаний (%)

Русский 
язык

2 1 1 - 100% 100%

Математи
ка

2 2 - 100% 100%

География 2 1 1 100 100%

Общество
знание 

2 2 100 100%

Аттестаты  за  курс  основной  школы  получили  2 учащийся,  (в  10  класс- 0  учащихся, 1 
учащийся- университетский колледж ОГУ)

Степень  готовности  выпускников  к  продолжению  образования  -  допустимая.

Результаты  участия  в  муниципальном  этапе  предметных  олимпиад.

№  п/п Предмет Кол-во  участников

Школьный 
этап

Муниципаль-
ный  этап

Региональный 
этап

1 Русский  язык 1 0 0

2 Биология 3 0 0
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3 ОБЖ 3 0 0

4 История 0 0 0

5 Литература 1 0 0

6 География 2 0 0

7 Математика 0 0 0

8 Информатика 1 0 0

9 Обществознание 2 0 0

10 Технология 1 0 0

11 Химия 1 0 0

12 Физика 1 0 0

13 Английский язык 1 0 0

В  течение  учебного  года  с  целью  повышения  мотивации  учащихся  к  учебной 
деятельности  в  школе  было  организовано  участие  детей  в  дистанционных  региональных, 
всероссийских  и  международных  олимпиадах  и  конкурсах: «Олимпус» (математика, русский 
язык) и  др.

Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика.
Анкетирование  учащихся  показало,  что  познавательный  интерес  учащихся  зависит 

от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  профессионализма 
учителя,   материальной   базы   школы,   квалификации   и   качества   работы   классного 
руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  учащегося.

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на  углубленное 
изучение  отдельных  предметов,   спорт,   художественно-эстетическое  воспитание,   изучение 
компьютерной  техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  творчество.

Удовлетворение   образовательных   потребностей   школьников   и   социального 
заказа  их  родителей.

Старшеклассникам   необходимо   качественное   образование,   поэтому   учащиеся 
предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  учителей  школы  в 
работе   со   старшеклассниками   широко   использует   информационно-коммуникационные 
технологии,   организуя   интенсивную  подготовку  к  ГИА. Детям  создаются  условия  для 
выражения   своих   способностей   и   талантов.   В  школе  ведется  внеурочная  деятельность, 
спортивная  секция.   Учащиеся  участвуют  в  различных  конкурсах,   смотрах,   фестивалях.  
Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  и  школы  учит  их  принимать  решения,  
делать  правильный  выбор.

Уровень  воспитанности  учащихся.
Основным  показателем  эффективности  воспитательного  процесса  является  уровень 

воспитанности   учащихся,   на   его   анализе   строится   воспитательная   работа   в   школе. 
Объектами  изучения  являются  школьники,  классные  коллективы,  педагогический  коллектив,  
семьи  учащихся, весь  педагогический  процесс  в  целом.

Основная  задача  школы  сегодня  -  обеспечить  развитие  личности  каждого  ученика, 
создав   необходимые   для   этого   условия.   Индивидуально-личностная   диагностика 
осуществляется  следующим  образом:

1.  Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  индивидуального 
развития  ученика.

2.  Оценка  результатов  диагностики  ученика  производится  путем  сопоставления  их  с  
результатами  предыдущих  наблюдений  того  же  ученика  с  целью  выявления  характера  его 
продвижения  в  развитии.

3.  Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения.
4.   Изучение   личности   и   коллектива   направлено   на   решение   определенных 

педагогических  задач.
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5.   Изучение   индивидуальных   особенностей   ведется   с   учетом    возрастных 
особенностей.

6.  Изучение  проводится  в  естественных  условиях  учебно-воспитательного  процесса, 
охватывает  всех  учащихся  и  проводится  систематически.

Для  изучения  личности  учащихся  и  коллективов  школы  используются  методы:
 наблюдение  -  метод  длительного,  планомерного,  целенаправленного  описания 

особенностей,  проявляющихся  в  деятельности,  поведении  учащихся;
 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов;
 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей  характера,  отношения  к 

учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.;
 анализ   продуктов   деятельности   -   сочинений,  контрольных   работ,   поделок, 

результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п.
Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  стимулирует  у 

подростков  процессы  самопознания,  самооценки,  вызывает  потребность  в  саморазвитии, 
самовоспитании,  что  благотворно  сказывается  на  формировании  личности.

Планирование  воспитательной  работы  на  новый  учебный  год  осуществляется  с  
учетом  результатов  мониторинга,  в  планы  классных  руководителей  и  общешкольный  план  
внесены  мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня  воспитанности  учащихся.

Результаты  участия  учителей  школы  в  муниципальных  конкурсах 
педагогического  мастерства.

№  п/п Наименование 
мероприятия

Количество 
участников

Результат

1 Учитель  года,  
муниципальный  
уровень

0

2 Научно-
практическая 
конференция 
педагогов и 
учащихся

1 1 место

3 Конкурс лучших 
учителей  ПНПО

0

4 Выставка педагогического 
опыта 

1

5 Современный урок 0

6 Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

0

7 Участие в Интернет-
конкурсах

2 Участие и Дипломы 
победителей и призеров

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  деятельности  ОУ.
1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ:

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей;
 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  регулирования  

учащимися  своих действий;
 отсутствие  профессиональных  педагогов  для организации  внеурочной деятельности.

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов:
 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  процесса  в  

школе,  недостаточность  использования  инновационных  технологий  обучения,  
неразвитость  материально-технической  базы  и дидактико-технологического  обеспечения.
Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  анализа  
образовательной  деятельности.

Проблема Способ  решения
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1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  образовательного  
процесса.

Приоритет  традиционных  форм  и  методов  
организации  образовательного  процесса  в  
школе,  низкий  процент  использования  
инновационных  технологий  обучения.

Апробация  и  внедрение  современных  
образовательных  технологий.

Недостаточная  осведомленность  педагогов  
об  основных  направлениях  модернизации  
школьного  образования.

Необходимо  продолжить  работу  по  
внутришкольному  повышению  
квалификации  педагогов  

Сложность  апробации  новых  УМК  в  виду  
отсутствия  полного  методического  
обеспечения.

Организация  поддержки  повышения  
квалификации  учителей,  работающих  по  
новым  УМК.

Недостатки  использования  традиционной  
системы  оценивания  учебных  достижений  
учащихся.

Поиск  новых  подходов  к  оцениванию.

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  образовательного 
процесса.

Унификация  как  содержания,  так  и  форм  
деятельности  учащихся,  ориентация  на  
«среднего»  ученика.

Внедрение  технологий  
дифференцированного  обучения,  
развивающего  обучения.

Преобладание  репродуктивных  форм  
организации  деятельности  школьников,  не  
способствующих  раскрытию  
индивидуальности  и  творческого  
потенциала  личности.

Внедрение  технологий,  обеспечивающих  
формирование  функциональной  
грамотности  и  подготовку  к  полноценному  
и  эффективному  участию  в  общественной  
и  профессиональной  жизни.

Низкий  уровень  информационной  культуры 
населения.

Использование  возможностей  школы  для  
предоставления  учащимся  возможности 
доступа  к  сети  Интернет  при  подготовке  и 
во  время  учебной  деятельности  по  
предметам  учебного  плана и  внеурочной  
деятельности. 

                  Приоритетные  направления  образовательного  процесса.
Направления  работы  школы:
1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  на  

начальной  ступени  образования.  
2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-коммуникационных  и  

здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  процесс  школы.
3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  профессионального  

потенциала  педагогов.
4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  могли  бы  

самореализоваться.
Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  воспитание  личности  с 

высокой  общей  культурой  личности,  способной  быстро  адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  
осуществить  осознанный  выбор  и  в  дальнейшем  освоить  профессиональные  
образовательные  программы.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1 Общие положения
Планируемые   результаты   освоения   образовательной   программы   представляют   собой

систему ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они должны:

1. Обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования;

2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов (курсов), программы воспитания и социализации, для системы оценки 
качества освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта.

3. Отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 
возможностям обучающихся.

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения  образовательной 
программы основного общего образования определяется по завершении обучения.

1.2.2 Учебная деятельность – основное общее образование.
Русский язык

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать
•         изученные разделы науки о языке;
•         смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 
речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 
его функционально-смысловые типы;
•         основные единицы языка, их признаки;
•         основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
•         объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения;
•         определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 
структуру и языковые особенности текста;
•         опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
•         различать разговорную и книжную речь, научный, публицис-тический, официально-деловой, 
разговорный стили, язык художественной литературы;
•         опознавать основные единицы языка, проводить их анализ;
•         определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; 
анализировать его структуру и языковые особенности;
 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);
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- 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, аннотации, 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 
построение текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному;
- соблюдать к практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты.    
 использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 
повседневной жизни:
•         владеть русским языком на уровне,   необходимом и достаточном для официального и 
неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной сферах;
•         владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, 
пользоваться словарями разного типа, справочной литературой;
•         понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора радио, 
телевидения, официального лица;
•         читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, 
изучающее, просмотровое виды чтения;
•         пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный);
•         создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, 
стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения;
•         осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект;
•         вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с 
аргументацией своей точки зрения;
•         соблюдать   основные   орфоэпические,   лексические,   стилистические,   правописные   
нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого этикета;
•         владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, 
находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.    

Литература
В результате изучения литературы ученик должен знать:

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);
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 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;

уметь:

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 
родов и жанров;

 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

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

соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения.
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                                                     Иностранный язык.
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности  структуры простых и сложных предложений изучаемого  иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

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:
 в области говорения:

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, о своей стране и стране изучаемого языка;

делать  краткие сообщения,  описывать  события/явления (в  рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования:

понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 
и выделять для себя значимую информацию;

понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),  уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения:

ориентироваться  в  тексте  на  английском  языке;  прогнозировать  его  содержание  по 
заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма

заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его  жизни и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
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социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и 
письменного  общения  с  носителями иностранного  языка,  установления  межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники 
информации,  в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

История 

В результате изучения истории (включая экономику и право) ученики
должны знать: 
– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, 

их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; 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 различных источников;
–  показывать  на  исторической карте  территории расселения  народов,  границы государств, 

города, места значительных событий;
–  рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание 

необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и  исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов; 

–  соотносить  общие  исторические  процессы и  отдельные  факты;  выявлять  существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 
по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий;

– объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

– владеть компетенциями:

• информационно-поисковой;
• учебно-познавательной;
• коммуникативной;
• рефлексивной;

– применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности:

•  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.
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Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

Выпускник научится:

 использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для  характеристики  его 
природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с 
деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах  показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике 
межличностных конфликтов;
 моделировать  возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.
Общество

Выпускник научится:

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  процессы 
общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания,  основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса;
 на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

 наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  сферах 
общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы

Выпускник научится:

 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения 
человека;
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 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,  полученную из 
разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять 
полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для  соотнесения  своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
 раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры  проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры

Выпускник научится:

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать  духовные ценности российского народа и выражать  собственное отношение к 
ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей 
профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
 характеризовать  основные направления  развития  отечественной культуры в  современных 
условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера

Выпускник научится:

 описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные 
социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

22



 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное  отношение  к  различным 
способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным 
способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  безопасности 
жизнедеятельности;

География
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического  изображения;  результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;

 географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  народов  Земли; 
различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между 
географическим  положением,  природными условиями,  ресурсами  и  хозяйством  отдельных 
регионов и стран;

 специфику  географического  положения  и  административно-территориального  устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;

 природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на 
локальном,  региональном и глобальном уровнях;  меры по  сохранению природы и  защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь

 выделять,  описывать  и  объяснять существенные  признаки  географических  объектов  и 
явлений;

 находить  в разных источниках и анализировать  информацию, необходимую для изучения 
географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности 
природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических 
проблем;

 приводить примеры:  использования и охраны природных ресурсов,  адаптации человека к 
условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  культуры  народов;  районов 
разной  специализации,  центров  производства  важнейших  видов  продукции,  основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;
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 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.

АЛГЕБРА
В результате изучения алгебры ученик должен

знать/понимать1 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить 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;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

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 

1
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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, для составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; для 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.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей

уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики;

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 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 и в диалоге; 
 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, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

ГЕОМЕТРИЯ
В результате изучения геометрии 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;
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 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;

уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;  осуществлять 

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

тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 проводить  операции  над  векторами,  вычислять  длину  и  координаты  вектора,  угол  между 

векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для  углов  от  0  до  180 определять  значения  тригонометрических  функций  по  заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить  стороны,  углы  и  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
идеи симметрии;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Физика

В результате изучения курса физики 9-го класса ученик должен

знать/понимать

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения;

 смысл  физических  величин:  путь,  скорость,  ускорение,  сила,  импульс,  работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 
и механической энергии; 

уметь

 описывать  и  объяснять  физические  явления: равномерное  прямолинейное 
движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  механические  колебания  и  волны, 
электромагнитную индукцию;

 использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,  периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;
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 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;

 рационального применения простых механизмов;

 оценки безопасности радиационного фона.

Биология
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать

 особенности жизни как формы существования материи;
 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации;
 фундаментальные понятия биологии;
 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
 основные  теории  биологии:  клеточную,  хромосомную  теорию  наследственности, 

эволюционную, антропогенеза;
 соотношение социального и биологического в эволюции человека;
 основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
уметь

 пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  с 
материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле,  а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
 работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для  микроскопических 

исследований;
 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале;
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
 владеть языком предмета.

Химия
В результате изучения химии ученик должен

знать/понимать: 
• химическую  символику:   знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 
уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион,  химическая связь,  вещество,  классификация веществ,  моль, молярная 
масса,   молярный   объем,   химическая   реакция,   классификация   реакций,   электролит   и 
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и 
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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,  вид  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- и 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 с целью: 

          -  безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации.  

В  курсе  9  класса  учащиеся  изучают  теорию электролитической диссоциации,  окислительно-
восстановительные  реакции,  некоторые  вопросы  общей  химии  (закономерности  протекания 
химических реакций), углубляют знания по теме  «Строение атома и Периодический закон  Д.И. 
Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение 
основных законов химии, отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении 
качественных и расчетных задач.

Искусство
В результате изучения искусства ученик получит возможность

 иметь  представление  о  жанрах  и  стилях  классического  и  современного  искусства, 
особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств  выразительности;

 знать  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов,  художников, 
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 
ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;

 давать  личностную  оценку музыке,  звучащей на  уроке  и  вне  школы,  аргументируя  свое 
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
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 исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии  изученных  классических 
произведений;

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
 использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  художниках,   полученные  на  уроках,  при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
  представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  формирования  

духовно-нравственных ориентации современного человека;
 понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, 

зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);
 ориентироваться  в  окружающем  культурном  пространстве;  понимать  значимость  народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой;
 понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
 осуществлять  самостоятельный  поиск  и  обработку"  информации  в  области  искусства, 

используя современные технологии;
 выражать  собственные  суждения  и  оценки  о  произведениях  искусства  прошлого  и 

настоящего;
 использовать приобретенные знания, практические умения  и навыки общения с искусством в 

учебной  деятельности,
при  организации  досуга,  творчества,  самообразования,  при  выборе  направления  своего 
культурного развития.

Физическая культура
В результате освоения физической культуры ученик должен
знать
 роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,  

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
 основную  направленность  и  содержание  оздоровительных  систем  физического  

воспитания  и спортивной подготовки;
 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 
качеств;
 правила закаливания организма и основные способы самомассажа;

 гигиенические  требования  и  правила  техники  безопасности  во  время  самостоятельных 
занятий физическими упражнениями;

уметь
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной  зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 
правильной осанки, развитию  физических качеств  с учетом индивидуальных особенностей 
развития организма;
 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни:
 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;
 выполнять  индивидуальные  комплексы  коррегирующей  гимнастики,  лечебной  

физкультуры  с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 
отдыха и досуга;
 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 
походов.

Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
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Знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;
 правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,  природного  и 

техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
 Уметь:

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ожогах,  отморожениях,  ушибах, 

кровотечениях;
 пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально  необходимый  набор  документов,  вещей  и  продуктов  питания  в  случае 
эвакуации населения.

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

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения  мер  предосторожности  и  правил  поведения  пассажиров  в  общественном 

транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения  (вызова)  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы  экстренной 

помощи.
   Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 
разделе  «Требования  к  уровню  подготовки  выпускников».  Требования  направлены  на 
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 
воспринимать  окружающий мир,  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации и  в  случае  их 
наступления правильно действовать.

Информатика
В результате изучения данного курса учащиеся должны знать:
 что  такое  компьютерная  сет;  в  чем  различие  между  локальными  и  глобальными 

сетями; что такое Интернет;
 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей;
 что  такое  модель;  какие  существуют  формы  представления  информационных 

моделей;
 что такое база данных, СУБД, информационная система;
 что такое электронная таблица и табличный процессор;
 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
 назначение языков программирования;
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества.

Должны уметь:
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 осуществлять  обмен информацией с  файл-сервером локальной сети или рабочими 
станциями одноранговой сети;

 приводить примеры натурных и информационных моделей;
 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа, организовывать поиск 

информации в БД;
 открывать  готовую  электронную  таблицу  в  одном  из  табличных  процессоров, 

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ;
 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;
 работать  с  готовой  программой  на  одном  из  языков  программирования  высокого 

уровня.

 Географическое краеведение
В результате изучения предмета ученик должен

1. Оценивать и прогнозировать:
- изменение  численности  населения,  изменение  соотношения  городского  и  сельского 

населения, проблемы сельских поселений;
- развитие хозяйства области в условиях современных экономических преобразований.

2. Объяснять:
- влияние природных условий на отраслевую структуру хозяйства;
- особенности размещения ведущих отраслей хозяйства и основные отрасли специализации 

области;
- факторы и условия размещения предприятий области;
- различия в условиях социально-экономического развития отдельных территорий;
- уникальность памятников природы и культуры Оренбуржья;
- причины географических явлений и изменения природных и хозяйственных комплексов в 

результате хозяйственной деятельности человека на территории области.
3. Описывать:

- свой административный район;
- свой населенный пункт;
- особенности народов, населяющих область.

4. Определять:
- отрасли специализации территории по статистическим данным.

5. Называть и "оказывать:
- виды природных ресурсов и примеры их рационального использования;
- важнейшие природно-хозяйственные объекты,  транспортные узлы,  памятники природы и 

культуры, исторические достопримечательности;
- основные народы, религии;
- примеры рационального и нерационально природопользования;
- особо охраняемые территории.

Предпрофильная подготовка
В результате изучение курса 

Учащиеся должны знать:

• определение понятия «личный профессиональный план»;
• роль профессионального самоопределения в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:

• обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
• называть основные элементы структуры личного профессионального плана;
• называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;
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• перечислять основные разделы программы курса;
• составлять личный профессиональный план.

Учащиеся должны иметь представление:

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества.

Учащиеся должны знать:

Сферы трудовой деятельности
Учащиеся должны иметь представление:

Специфику профессиональной деятельности в различных сферах производства.

Учащиеся должны знать:

• определения  понятий  «профессия»,  «специальность»,  «специализация»,  «квалификация», 
«характеристика  труда»,  «классификация  профессий»,  «цели  труда»,  «орудия  труда», 
«формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «подтипы 
профессий», «профессионально важные качества»;

• подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая 
система»,  «человек  -  природа»,  «человек  -  художественный  образ»;  основные 
характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые 
к работающему в данной сфере.

•
Учащиеся должны уметь:

• называть  этапы профессионального  самоопределения и  соотносить  их со  своим уровнем 
готовности к выбору профессии;

• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных 
типов профессий («человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая система», 
«человек - природа», «человек - художественный образ»);

• выявлять тип своей будущей профессии;
• определять свои профессиональные предпочтения;
• выделять  подтипы  профессий  рассматриваемого  типа  («человек  -  человек»,  «человек  - 

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный 
образ»);

• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек - человек», «человек - техника», 
«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ»);

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии.

Учащиеся должны знать:

• определения понятий «память», «внимание»;
• виды памяти и внимания;
• качества внимания;
• определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»;
• определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»;
• виды мышления;
• формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;
• основные операции мышления;
• основные качества мышления;
• определение понятия «способности»;
• основные виды способностей;
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• особенности интеллектуальной сферы;
• типы интеллекта.

Учащиеся должны уметь:

• называть основные процессы памяти;
• перечислять основные виды памяти;
• указывать отличительные особенности различных видов памяти;
• определять особенности своей памяти;
• перечислять основные приемы и методы запоминания;
• перечислять основные качества и виды внимания;
• объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;
• определять особенности своего внимания;
• объяснять, как происходит познание окружающего мира;
• перечислять формы чувственного познания; в перечислять типы мышления;
• определять свой преобладающий тип мышления;
• называть формы логического мышления и определять их сущность;
• перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;
• определять тип своего интеллекта;
• объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей

Учащиеся должны знать:

• определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооценка»;
• типы нервной системы;
• типы темперамента;
• определение понятия «потребности»;
• виды потребностей;
• особенности делового общения;
• определение понятия «конфликт»;
• пути предотвращения и разрешения конфликтов;
• особенности своей личности;
• определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», «мотив», 

«мотивация», «потребность».
Учащиеся должны уметь:

• называть типы нервной системы и их различия;
• определять свой тип нервной системы;
• выявлять свой ведущий тип темперамента;
• определять наиболее типичные черты своего характера;
• исследовать формы проявления характера;
• выявлять уровень самооценки;
• называть отличительные признаки видов мотивации;
• использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов;
• проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях;
• называть различные виды потребностей;
• указывать основные признаки делового общения;
• перечислять способы разрешения конфликтов;
• определять свой уровень конфликтности;
• объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.

Учащиеся должны знать:
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• определения  понятий  «интересы»,  «склонности»,  «способности»,  «специальные 
способности»,  «профпригодность»,  «компенсация  способностей»,  «рынок  труда», 
«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»;

• виды профпригодности;
• компоненты и субъекты рынка труда.

Учащиеся должны уметь:

• выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности;
• делать  вывод  о  необходимости  соотносить  свои  желания  («хочу»)  со  своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»);
• называть мотивационные факторы выбора профессии;
• называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;
• перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии.

Учащиеся должны иметь представление:

• о важности решения проблемы выбора профессии.

Учащиеся должны знать:

• определения  понятий  «карьера»,  «вертикальная  карьера»,  «горизонтальная  карьера», 
«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры».

Учащиеся должны уметь:

• указывать отличительные признаки различных видов карьеры;
• высказывать  свое  мнение  по  поводу влияния  внутренней  и  внешней оценки  карьеры на 

самооценку человека;
• определять цели собственной будущей карьеры.

Учащиеся должны иметь представление:

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального совершенствования.

Учащиеся должны знать:

• определение понятия «личный профессиональный план».

Учащиеся должны уметь:

• провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в  начале и  конце изучения курса 
«Человек и профессия».

Приобретаемые навыки детей.

Учащиеся получат представления:

- о своих возможностях;

- о своём характере, своих достоинствах и недостатках;

- об особенностях своего мышления, внимания и памяти;

- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас;

- о различных профессиях, относящихся к определённому типу

 - привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии

 - «о профессиональной пригодности»
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 - «о личном профессиональном плане»

Учащиеся получат опыт:

- самопознания;

- принятия решений;

- преодоления поведенческих стереотипов;

- работы с тестовым материалом;

- межличностного общения в группе;

- выявления направленности профессиональных интересов

 - знакомства с правилами грамотного выбора профессии

 - проведения интервью

Учащиеся научатся:

- адекватно оценивать себя;

- адекватно реагировать на собственные эмоции;

- навыкам социально приемлемого поведения;

- примерять к своим интересам и склонностям отрасли промышленности

 - избегать ошибки в выборе профессии и их последствие

 - осмысливать характеристики некоторых профессий и соотносить 

   их со своими    возможностями

 - правильно составлять личный профессиональный план

 - выбирать адекватные целям методы сбора первичной  информации.
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1.3 .  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения  основной образовательной программы

Результаты промежуточной аттестации (9классы), представляющие собой результаты
внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-  практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности  педагогов и  обучающихся,  т.  е. 
является внутренней оценкой.

Результаты промежуточной аттестации (9классы)  по русскому языку и математике, 
предметам по выбору,  представляющие собой результаты внешней оценки качества знаний 
индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме регионального экзамена и ОГЭ, т. е. является 
внешней оценкой.

1.3.2.Оценка предметных результатов
Оценка   предметных   результатов   представляет   собой   оценку   достижения   обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки предметных результатов 
освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки
и организации индивидуальной работы с учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону снижения.

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие  два уровня, превышающие 
базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области.

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 
уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов 
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 
выделить также два уровня:

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),
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- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Пониженный и низкий результат достижений базового уровня фиксируется в зависимости от 

объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже и половины  планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся  требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и  оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно.   Учащиеся,   которые   демонстрируют   низкий   уровень   достижений,   требуют
специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию  интереса  к изучаемой предметной области, пониманию  значимости 
предмета для жизни. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы учащихся.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
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2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Русский язык
Изучение  русского  языка  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей:
-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому языку,  сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах  
человеческой деятельности;

-  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных  умений  и  навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 
в речевом самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах  
и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого  этикета;  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых 
грамматических средств;

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты, 
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
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 (V-VII, 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.
Учебный  предмет  "Русский  язык"  в  образовательных  учреждениях  c  русским  языком  обучения 
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а  
также  ролью  родного  языка  в  усвоении  всех  изучаемых  в  школе  учебных  предметов.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы  и  ситуации  речевого  общения.  Функциональные  разновидности  языка.  Основные 

особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,  публицистического, 
официально-делового), языка художественной литературы.

Основные  жанры  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор),  научного  (отзыв,  реферат,  
выступление,  доклад,  статья,  рецензия),  публицистического  (выступление,  статья,  интервью, 
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.

Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  типы  текста. 

Повествование, описание, рассуждение, их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
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Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 
и  скрытой  информации;  структуры;  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу, 
определенной функциональной разновидности языка.

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением,  
говорением,  письмом.  Адекватное  восприятие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с 
ситуацией и сферой речевого общения.

Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета.

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные темы в соответствии с целями,  сферой и 
ситуацией общения.

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  сжатое,  
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций

Наука  о  русском  языке  и  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся 
отечественных лингвистах.

Общие сведения о языке Роль языка в жизни человека и общества.
Русский  язык  -  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской 

Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах.
Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Лексические  и  фразеологические  новации 

последних  лет.  Основные  лингвистические  словари.  Извлечение  необходимой  информации  из 
словарей.

Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения  слов  и  интонирования  предложений.  Оценка  собственной  и  чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема  -  минимальная  значимая  единица  языка.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.

     Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка. Лексическое значение слова. 
Фразеологизмы, их значение и употребление. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  

словоупотребления.

Морфология 

39



Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  части  речи,  их  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,  

синтаксическая  роль.  Служебные  части  речи.  Междометия  и  звукоподражательные  слова.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  Синтаксические связи 

слов в словосочетании и предложении.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и  нераспространенные, 

полные и неполные.
Однородные  члены  предложения.  Обособленные  члены  предложения.

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения  сложносочиненные,  сложноподчиненные,  бессоюзные.

Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 

Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге.Сочетание знаков препинания.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

Литература

Стандарт основного общего образования по литературе

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского  сознания,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям 
отечественной; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления,  творческого  воображения,  читательской  культуры  и  понимания  авторской  позиции; 
формирование  начальных  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств, 
потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных  произведений;  развитие  устной  и 
письменной речи учащихся;
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-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

-  овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с  привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления 
в  произведениях  конкретно-исторического  и  общечеловеческого  содержания,  грамотного 
использования  русского  литературного  языка  при  создании  собственных  устных  и  письменных 
высказываний.

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической системы;

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с изучением родной 
литературы к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 
вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов 
России;

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить 
в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно обусловленные различия;

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых 
русский язык не является родным.

Основное содержание программы
Введение

Литература и ее роль в духовной жизни человека.

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Из древнерусской литературы 

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

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

 Из литературы ХVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов

 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода  
на день  восшествия  на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны  1747  года».  Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в  произведениях 
Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
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Гавриил Романович Державин 

 Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Властителям  и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.  «Высокий»  слог  и 
ораторские, декламационные интонации.

«Памятник».  Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский  слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.

Александр Николаевич Радищев

Слово  о  писателе.  «Путешествие    из    Петербурга    в    Москву».  (Обзор.)  Широкое 
изображение  российской  действительности.  Критика  крепостничества.  Автор  и  путешественник. 
Особенности  повествования.  Жанр  путешествия  и  его  содержательное  наполнение.  Черты 
сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин

 Слово о писателе.

Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. – 1ч.

Василий Андреевич Жуковский 

 Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Море». Романтический образ моря.

«Невыразимое».  Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и  трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.

«Светлана».  Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало,  атмосфера тайны и  символика сна,  пугающий пейзаж,  роковые предсказания  и  приметы, 
утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 
— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 
средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов

 Жизнь и творчество. (Обзор.)
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«Горе от ума».  Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.  Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин

 Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения  «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии  
лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил:  любовь  еще,  быть может...»,  «Я  памятник  себе  воздвиг  
нерукотворный...».

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

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический  характер  Алеко.  Романтический 
колорит поэмы.

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.  Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 
как  идейно-композиционный и  лирический центр  романа.  Пушкинский  роман  в  зеркале  критики 
(прижизненная  критика  —  В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев;  «органическая»  критика  —  А.  А. 
Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 
оценки).

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало  «Моцарта  и 
Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворенные  в  двух  персонажах  пьесы.  Отражение  их 
нравственных позиций в сфере творчества.

Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм  (развитие  
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов

Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый 
психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.  Главные  и 
второстепенные герои.

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

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского.

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,  «Дума»,  
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…»,  
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«Расстались  мы,  но  твой  портрет…»,  «Есть  речи  –  значенье…»  (1824),»предсказание»,  
«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, тема 
любви, поэта и поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм  
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман  (начальные  
представления).

Николай Васильевич Гоголь

Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с 
«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.  Жанровое 
своеобразие  произведения.  Причины незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.  Эволюция 
Чичикова  и  Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Эволюция  образа  автора  — от  сатирика  к  пророку  и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие  
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в  
соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,  
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).

Александр  Николаевич Островский

.  Слово о писателе.

«Бедность  не  порок».  Патриархальный  мир  в  пьесе  и  угроза  его  распада.  Любовь  в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы.  
Особенности  сюжета.  Победа  любви  —  воскрешение  патриархальности,  воплощение  истины, 
благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский

 Слово о писателе.

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой

Слово о писателе.

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 
героя  повести,  его  стремление  к  нравственному  обновлению.  Духовный  конфликт  героя  с 
окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,  тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 
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Толстого:  психологизм («диалектика души»),  чистота нравственного чувства,  внутренний монолог 
как форма раскрытия психологии героя.

(Автобиографическая  трилогия  Л.Толстого  предлагается  для  самостоятельного  прочтения 
учащимися по индивидуальным заданиям учителя.)

Антон Павлович Чехов

 Слово о писателе.

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе  XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

Из поэзии XIX века-1ч.

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 
ряда произведений.

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

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

Иван Алексеевич Бунин

 Слово о писателе.

Рассказ  «Темные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных  слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

Михаил Афанасьевич Булгаков

 Слово о писателе.

Повесть  «Собачье сердце».  История создания и  судьба  повести.  Смысл названия.  Система 
образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  — основа  живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

Михаил Александрович Шолохов

Слово о писателе.

Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба  человека. 
Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и  труженика.  Автор  и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
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Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация  
(углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын

Слово о писателе. 

Рассказ  «Матренин двор».  Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.  Жизненная основа 
притчи.

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).

Из русской  поэзии XX века

Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).  Поэзия 
Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.  Вершинные 
явления русской поэзии XX века.

Штрихи  к портретам

Александр Александрович Блок

Слово о поэте.

«Ветер  принес  издалека...»,  «О,  весна без  конца  и  краю…»,  «О,  я  хочу  безумно  жить...».  
Высокие  идеалы  и  предчувствие  перемен.  Трагедия  поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое, 
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин

 Слово о поэте.

«Вот уж вечер...»,»Письмо к  женщине» «Не жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Край ты мой  
заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 
поэта.  Народно-песенная  основа  произведений  поэта.  Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Тема 
России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский

 Слово о поэте

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)  и другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся.  Новаторство Маяковского-поэта.  Своеобразие стиха,  ритма,  словотворчества. 
Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева

 Слово о поэте.

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  
«Стихи к  Блоку»,  «Откуда такая нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи о Москве».  Стихотворения о 
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий

 Слово о поэте.
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст»,  
«О красоте человеческих  лиц»,  «Завещание».  Стихотворения  о  человеке и  природе.  Философская 
глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова

 Слово о поэте.

Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Пушкин»,  «Подорожник»,  
«АNNO  DOMINI »,  «Тростник»,  «Ветер  войны».  Трагические  интонации  в  любовной  лирике 
Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики  ахматовских 
стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак 

Слово о поэте.

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...»,  
«Быть  знаменитым  некрасиво…».  Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 
и любви.

Александр Трифонович Твардовский

 Слово о поэте.

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений.

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 
с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 
Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. 
«Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной 
печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и 
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Античная лирика

Гай Валерий Катулл

 Слово о поэте.

«Нет,  ни  одна  средь  женщин...»,  «Нет,  не  надейся  приязнь  заслужить...».  Любовь  как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 
сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте.
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«Я воздвиг памятник...».  Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 
творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери

 Слово о поэте.

«Божественная  комедия»  (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы Универсально-
философский характер поэмы.

Уильям Шекспир

 Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристики  гуманизма  эпохи 
Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт).  Теория литературы.  
Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн  Вольфганг  Гете-  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.  Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 
«У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.  Улица  перед  домом  Гретхен»,  «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии).

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

Алгебра
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:

продолжить  овладевать  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для 
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения 
образования;

продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых 
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической 
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 
к преодолению трудностей;

продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

продолжить  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Стандарт основного общего образования по информатике и икт

1. Неравенства (19 ч.).

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. 
Доказательство  числовых  и  алгебраических  неравенств.  Линейные  неравенства  с  одной 
переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность.
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Основная цель - познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к 
решению  задач  (сравнение  и  оценка  значений  выражений,  доказательство  неравенств  и  др.); 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.

Изучение  темы  начинается  с  обобщения  и  систематизации  знаний  о  действительных  числах, 
повторения известных учащимся терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные 
числа - и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множествами. При этом 
бесконечная десятичная дробь не является исходным понятием для определения действительного 
числа,  а  рассматривается  как  его  «универсальное  имя».  Вопрос  о  периодических  и 
непериодических дробях может быть отнесен к необязательному материалу.

Свойства  числовых  неравенств  иллюстрируются  геометрически  и  подтверждаются  числовыми 
примерами.  Рассмотрение  вопроса  о  решении  линейных  неравенств  с  одной  переменной 
сопровождается  введением  понятий  равносильных  уравнений  и  неравенств,  формулируются 
свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают 
развитие при решении систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается также 
вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства 
неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение аппарата 
неравенств.

2. Квадратичная функция (20 ч.).

Функция   и  ее  график.  Свойства  квадратичной функции:  возрастание  и  убывание,  сохранение 
знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств  второй степени с 
одной переменной.

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, 
описывающей  многие  зависимости  между  реальными  величинами;  научить  строить  график 
квадратичной  функции  и  читать  по  графику  ее  свойства;  сформировать  умение  использовать 
графические представления для решения квадратных неравенств.

Особенность  принятого  подхода  заключается  в  том,  что  изучение  темы  начинается  с  общего 
знакомства  с  функцией  ;  рассматриваются  готовые  графики  квадратичных  функций  и 
анализируются  их  особенности  (наличие  оси  симметрии,  вершины,  направление  ветвей, 
расположение по отношению к оси  х),  при этом активизируются общие сведения о функциях, 
известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на 
ее  симметрию.  Далее  следует  более  детальное  изучение  свойств  квадратичной  функции, 
особенностей  ее  графика  и  приемов  его  построения.  В  связи  с  этим  может  рассматриваться 
перенос вдоль осей координат произвольных графиков.  Центральным моментом темы является 
доказательство того, что график любой квадратичной функции  может быть получен с помощью 
сдвигов вдоль координатных осей параболы  .  Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного 
трехчлена  могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее 
вершины.

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, 
которые решаются с опорой на графические представления. Завершается эта тема рассмотрением 
квадратных неравенств, прием решения которых основан на умении определять промежутки, где 
график функции расположен выше (ниже) оси абсцисс.

3. Уравнения и системы уравнений (25 ч.).

Рациональные  выражения.  Допустимые  значения  переменных,  входящих  в  алгебраические 
выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной 
переменной.  Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение 
текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений.

Основная  цель  -  систематизировать  сведения  о  рациональных  выражениях  и  уравнениях; 
познакомить учащихся с  некоторыми приемами решения уравнений высших степеней,  обучить 
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решению дробных уравнений,  развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 
переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной.

В данной теме систематизируются,  обобщаются и развиваются теоретические представления и 
практические  умения  учащихся,  связанные  с  рациональными  выражениями,  уравнениями, 
системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства 
двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций - алгебраической и 
функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств.

Значительное место в  теме отводится  решению рациональных уравнений с одной переменной. 
Систематизируются  и  углубляются  знания  учащихся  о  целых  уравнениях,  основное  внимание 
уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами - 
разложением  на  множители  и  введением  новой  переменной.  Здесь  же  учащиеся  впервые 
встречаются с решением уравнений, содержащих переменную в знаменателе дроби. Продолжается 
решение систем уравнений,  в  том числе рассматриваются системы,  в  которых одно уравнение 
первой, а другое - второй степени, и примеры более сложных систем.

В  заключение  проводится  графическое  исследование  уравнений  с  одной  переменной.  Вообще 
графическая  интерпретация  алгебраических  выражений,  уравнений  и  систем  должна  широко 
использоваться при изложении материала всей темы.

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 ч.).
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты.

Основная цель - расширить представления учащихся о числовых последовательностях; изучить 
свойства  арифметической  и  геометрической  прогрессий;  развить  умение  решать  задачи  на 
проценты.

В  данной  теме  вводятся  необходимые  термины  и  символика,  в  результате  чего  создается 
содержательная  основа  для  осознанного  изучения  числовых  последовательностей,  которые 
неоднократно  встречались  в  предыдущих  темах  курса.  Характерной  ее  особенностью  должны 
являться  широта  и  разнообразие  практических  иллюстраций,  акцент  на  связь  изучаемого 
материала  с  окружающим  миром.  Введение  понятий  арифметической  и  геометрической 
прогрессий  следует  осуществлять  на  основе  рассмотрения  примеров  из  реальной  жизни.  На 
конкретных  примерах  вводятся  понятия  простых  и  сложных  процентов,  которые  позволяют 
рассмотреть большое число практико-ориентированных задач.

5. Статистические исследования. Комбинаторика (6 ч.).

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. 
Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Комбинаторные задачи. 
Перестановки, размещения, сочетания.

Основная  цель  —  сформировать  представление  о  статистических  исследованиях,  обработке 
данных и интерпретации результатов.

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В 
ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных статистических исследований, в 
которых  используются  полученные  ранее  знания  о  случайных  экспериментах,  способах 
представления данных и статистических характеристиках. В ходе описания исследований вводятся 
некоторые новые статистические  понятия,  отражающие специфику данного исследования.  Они 
позволяют понять  как  центральные тенденции ряда  данных,  так  и  меру вариации.  Включение 
данного  материала  направлено  прежде  всего  на  формирование  умений  понимать  и 
интерпретировать статистические результаты, представляемые в средствах массовой информации.
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Предполагается  не  столько  формальное  заучивание  новых  терминов,  сколько  первоначальное 
знакомство с понятийным аппаратом этой области знаний, необходимой каждому современному 
человеку.

6. Повторение (15 ч.).

Геометрия
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.

       В соответствии с целью формируются задачи  учебного процесса: систематическое изучение 
свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных  представлений, 
развитие  логического  мышления  и  подготовка  аппарата,  необходимого  для  изучения  смежных 
дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.

Стандарт основного общего образования по информатике и икт

1.Векторы(8ч). Метод координат (10ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и  прямой.  Применение  векторов  и  координат  при 
решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 
метода координат при решении геометрических задач.
Вектор  определяется  как  направленный  отрезок  и  действия  над  векторами  вводятся  так,  как  это 
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 
уделено  выработке  умений  выполнять  операции  над  векторами  (складывать  векторы  по  правилам 
треугольника и параллелограмма,  строить вектор,  равный разности двух данных векторов,  а  также 
вектор, равный произведению данного вектора на данное число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению  геометрических 
задач.  Демонстрируется  эффективность  применения  формул  для  координат  середины  отрезка, 
расстояния  между двумя  точками,  уравнений  окружности  и  прямой в  конкретных геометрических 
задачах,  тем самым дается  представление об изучении геометрических фигур с  помощью методов 
алгебры.

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 
ч)

Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Основная  цель — развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический  аппарат  при 
решении геометрических задач.
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Синус  и  косинус  любого  угла  от  0°  до  180°  вводятся  с  помощью  единичной  полуокружности, 
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 
(половина  произведения  двух  сторон  на  синус  угла  между  ними).  Этот  аппарат  применяется  к 
решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 
решении геометрических задач.

Основное  внимание  следует  уделить  выработке  прочных  навыков  в  применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

3.Длина окружности и площадь круга (12ч)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная  цель —  расширить  знание  учащихся  о  многоугольниках;  рассмотреть  понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об  окружностях,  описанной  около  правильного  многоугольника  и  вписанной  в  него.  С  помощью 
описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2 
га-угольника, если дан правильный га-угольник.

Формулы,  выражающие сторону правильного многоугольника  и  радиус  вписанной в  него 
окружности  через  радиус  описанной  окружности,  используются  при  выводе  формул  длины 
окружности  и  площади  круга.  Вывод  опирается  на  интуитивное  представление  о  пределе:  при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 
периметр  стремится  к  длине  этой  окружности,  а  площадь  —  к  площади  круга,  ограниченного 
окружностью.
4.Движения (8ч)

Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 
между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 
точек,  прямых,  отрезков,  треугольников  при  осевой  и  центральной  симметриях,  параллельном 
переносе,  повороте.  На  эффектных  примерах  показывается  применение  движений  при  решении 
геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 
понятия  наложения  и  движения  являются  эквивалентными:  любое  наложение  является  движением 
плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 
связь понятий наложения и движения.

5.Начальные сведения из стереометрии (8ч)
Предмет  стереометрии.  Геометрические  тела  и  поверхности.  Многогранники:  призма, 

параллелепипед,  пирамида,  формулы  для  вычисления  их  объемов.  Тела  и  поверхности  вращения: 
цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.

Основная  цель — дать  начальное представление о  телах  и  поверхностях в  пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 
тел.
Рассмотрение  простейших  многогранников  (призмы,  параллелепипеда,  пирамиды),  а  также  тел  и 
поверхностей  вращения  (цилиндра,  конуса,  сферы,  шара)  проводится  на  основе  наглядных 
представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных 
тел  выводятся  на  основе  принципа  Кавальери,  формулы  для  вычисления  площадей  боковых 
поверхностей  цилиндра  и  конуса  получаются  с  помощью  разверток  этих  поверхностей,  формула 
площади сферы приводится без обоснования.

6.Об аксиомах геометрии (2ч)
Беседа об аксиомах геометрии.
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Основная  цель —  дать  более  глубокое  представление  о  системе  аксиом  планиметрии  и 
аксиоматическом методе.

В данной теме рассказывается  о  различных системах  аксиом геометрии,  в  частности  о  различных 
способах введения понятия равенства фигур.

Повторение. Решение задач (9 ч)

Информатика и ИКТ

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей1: 

 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.

Стандарт основного общего образования по информатике и икт

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 
компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие 
пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 
структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании.

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 
информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 
этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основные устройства ИКТ

Поиск информации

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 
формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины, языки.

Проектирование и моделирование 
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Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели.

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 
искусство, география, естественнонаучные дисциплины.

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 
графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 
формульной зависимости на графике.

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика).

Организация информационной среды

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-
страницы, презентации с использованием шаблонов.

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 
получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 
из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.

Английский   язык
   Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 
школой,  развитие  и  совершенствование  сформированной  к  этому  времени  коммуникативной 
компетенции  на  английском  языке  в  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме,  включающей 
языковую  и  социокультурную  компетенции,  а  также  развитие  учебно-познавательной  и 
компенсаторной компетенций.

  Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 
обучения  темами,  проблемами  и  ситуациями  общения  в  пределах  следующих  сфер  общения: 
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.

  Расширяется  спектр  социокультурных  знаний  и  умений  учащихся  9  классов  с  учётом  их 
интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения 
представлять свою страну, её культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 
общения.

   Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, 
перифраз, жесты, мимика и др.
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  Расширяется  спектр  общеучебных  и  специальных  учебных  умений,  таких,  как  умение 
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, мобильным телефоном, 
электронной почтой.

   В  контексте  формирования системы личностных отношений,  способности к самоанализу и 
самооценке,  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  происходящих  на  второй  ступени, 
авторами  УМК  ставится  задача  акцентировать  внимание  учащихся  на  стремлении  к 
взаимопониманию  людей  разных  сообществ,  осознании  роли  английского  языка  как 
универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 
земного  шара;  на  формирование  положительного  отношения  к  английскому  языку,  культуре 
народов, говорящих на нём; понимании важности изучения английского  и других иностранных 
языков  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  ими,  в  том  числе  и  как  одним  из 
способов самореализации и социальной адаптации.

   Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 
английским языком,  но  и  осознавать  особенности  своего  мышления  на  основе  сопоставления 
английского  языка  с  русским;  формирование  знаний  о  культуре,  реалиях  и  традициях  стран, 
говорящих  на  английском  языке,  представлений  о  достижениях  культуры  своего  и 
англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.

   Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 
сотрудничестве.  Некоторые  проекты  носят  межпредметный  характер  (например, 
обществоведение/ география/ история).

   К  9  классу  большинство  учащихся  проявляет  интерес  к  самостоятельной  поисковой  и 
творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых 
знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.

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. 
Национальные 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 молодёжный журнал.
Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, 
кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодёжи. СМИ (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 сёла, родной край/регион/город/село. 
Достопримечательности.  Некоторые праздники,  традиции.  Вклад России и её  народов в  мировую 
культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию.

1.2.Продуктивные речевые умения
Умения диалогической речи.
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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  непонятом;  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;
-  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 
партнёра о чём-то; пригласить партнёра к совместной деятельности, выразить готовность/отказать 
принять участие в ней, объяснить причину отказа;
- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными 
средствами; высказать своё 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 распространённые 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 своё отношение к событиям, фактам, персонажам текста;
- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, 
например толерантности, безопасности и др.
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, 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 своё мнение;
- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных 
суждений и уместных лингвистических средств связи (linkingwords);
-  составлять  небольшие  эссе,  письменно  аргументировать  свою  точку  зрения  по  предложенной 
теме/проблеме.
1.3 Рецептивные речевые умения
Умения аудирования. В процессе овладения аудированием школьники учатся:
-  воспринимать  на  слухи  понимать  с  опорой  на  наглядность  (иллюстрации,  жесты,  мимику)  и 
контекстуальную  и  языковую  догадку  речь  собеседника  в  процессе  непосредственного  общения, 
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добиваться полного понимания путём переспроса; а также понимать основное содержание разговора 
между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;
-  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,  о  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, 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 чём идёт 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 путём 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, словарём.
-  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 своё мнение;
- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/ интересующей информации.
В ходе поискового/ просмотрового чтения школьники учатся:
* просматривать текстили серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой 
или интересующей информации;
*  оценивать  найденную  информацию  с  точки  зрения  её  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;
-  знать  наиболее  употребительную фоновую лексику и  реалии стран  изучаемого языка:  названия 
наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет, молодёжных 
журналов;
-  иметь  представление  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  английском  языке: 
территория,  население,  географические  и  природные  условия,  административное  деление, 
государственный флаг, герб, столица, крупные города, СМИ;
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- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известными 
достопримечательностями, с фактами жизни и биографиями известных представителей литературы, 
живописи, кино, знаменитых ученых и изобретателей, политиков;
- 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 англо-говорящих стран, рассказывая о своём крае, своём городе, селе;
- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить с ними 
актуальные проблемы в пределах изученной тематики.
3. Учебно-познавательная компетенция
Школьники учатся:   
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация;
- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;
- критически оценивать воспринимаемую информацию;
- использовать вербальные и невербальные 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 
(ProgressCheck);
-  участвовать  в  проектной  деятельности  (в  том  числе  межпредметного  характера),  планируя  и 
осуществляя её 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
4.1 Произносительная сторона речи. Орфография.
Школьники учатся:
-  применять  правила  чтения  и  орфографии  на  основе  усвоенного  ранее  и  нового  лексического 
материала, изучаемого в 9 классе;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию разных типов предложений;
-выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
4.2 Лексическая сторона речи
К завершению обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет около 1200 ЛЕ, 
включая  лексику,  изученную в  предыдущие годы,  новые  слова  и  речевые  клише,  а  также  новые 
значения известных учащимся многозначных слов.
Объём  рецептивного  словаря  увеличивается  за  счёт  текстов  для  чтения  и  составляет 
примерно1700ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
4.3 Грамматическая сторона речи
Школьники учатся употреблять в речи:
- определённый артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, 
неопределённый и определённый артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой 
на систематизацию;
- неисчисляемые существительные;
- неопределённые местоимения и их производные;
- устойчивые словоформы в функции наречия (atlast, atleast, atfirst);
- числительные для обозначения дат и больших чисел;
- слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций;
- глагольныеформыв Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous c for и since;
- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;
- сложноподчинённые предложения с союзом that’swhy;
- сложноподчинённые предложения.
Систематизируется изученный материал:
- видовременные формы действительного и страдательного залогов;
- модальные глаголы;
- безличные предложения;
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- типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
- придаточные определительные с союзами that/ which/who.

История
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, 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.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Раздел 1. Россия на рубеже XIX- XX вв. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 
модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  Формирование  монополий.  Иностранный 
капитал в России. С. Ю. Витте. Социально-экономическое положение в крае на рубеже XIX–XX вв.  
Развитие Елецкого уезда.

Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  форсированной 
модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  социализм». Активизация 
нелегальной политической деятельности.  Революционные партии,  их программы. Русско-японская 
война 1904–1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция  1905–1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание 
в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 
г.  Новые  политические  течения  и  партии.  Оформление  либеральных  партий.  Монархическое  и 
черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 
системы. Образование политических организаций на территории нашего края. 

Политическая  программа  П.  А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  Переселенческая  политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг.

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 
вступление  России  в  Первую  мировую  войну.  Основные  этапы  и  итоги  военных  действий  на 
восточном  фронте  в  1914–1917  гг.  Нарастание  социально-экономических  и  политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Демократизация  культуры. Создание  бессословной  народной  школы.  Открытие  новых 
университетов.  Женское  образование.  Литература  и  периодическая  печать.  Библиотечное  дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. И. 
П. Павлов. С. М. Соловьев.

«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в  архитектуре  и  художественной  культуре. 
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 
драматургия. К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 
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XIX–XX вв.  Культурная жизнь родной  земли. Знаменитые земляки.  Деятели науки и культуры  
первой половины XX в. Земляки на фронтах I мировой войны.

Раздел 2. Великая российская революция. 1917 -1921 гг. 

Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  1917  г.  Падение 
монархии. Временное правительство и Советы. Липецкий край в годы революций. Участие жителей  
нашего края в революционных событиях на местах.

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. Керенский. Кризис власти. 
Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова.  Положение на национальных окраинах. 
Начало распада российской государственности.

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.  II  Всероссийский съезд  Советов  и его 
декреты.  Становление  советской  системы  управления.  Учредительное  собрание  и  его  роспуск. 
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.

Выход России из Первой мировой войны.  Брестский мир  и его последствия.  Установление 
однопартийной  диктатуры.  Конституция  1918  г. Образование  РСФСР.  Социально-экономическая 
политика советского государства.

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 
Создание Красной Армии.  С. С. Каменев. М. В. Фрунзе.  С. М. Буденный. Белое движение.  А. В. 
Колчак.  А.  И.  Деникин.  П.  Н.  Врангель. «Белый»  и  «красный»  террор.  Крестьянство  в  годы 
гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны. Гражданская война 
на территории нашего края.

Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества.  

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг.  Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и 
начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба 
за  власть  в  партии большевиков.  Дискуссии о путях построения социализма.  И. В.  Сталин.  Л. Д. 
Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства  в  1920-е  гг.  Конференция в  Генуе.  Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР.  Поддержка СССР революционных и национально-
освободительных движений.  Деятельность Коминтерна.

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская  модель  модернизации. Индустриализация.  Интенсивный  рост  промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование..

Коллективизация  сельского  хозяйства:  цели,  методы,  результаты.  Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 
1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.  Вступление СССР в Лигу наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе.  Мюнхенский договор и позиция 
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СССР. Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  политика  СССР  в  1939–1941  гг. 
Расширение территории СССР. 

Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация  неграмотности  в  СССР. 
Развитие  системы  образования. Достижения  науки  и  техники  в  годы  первых  пятилеток.Метод 
социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.Утверждение  марксистско-ленинской 
идеологии в обществе. 

     Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укреплению 
обороноспособности страны.

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Оборонительные  сражения.  Провал  плана 
«молниеносной» войны.  Военные действия на территории края в период Великой Отечественной  
войны. Елецкая операция – начало контрнаступления советских войск. Московское сражение. Начало 
коренного  перелома  в  ходе  войны.  Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  Завершение 
коренного  перелома  в  ходе  войны.  Освобождение  советской  территории  от  захватчиков.  Вклад 
Советского  Союза  в  освобождение  Европы. Берлинская  операция.  Участие  СССР  в  военных 
действиях против Японии. Советские полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. 
Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 
Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной  территории. Геноцид.  Партизанское  движение. 
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. Земляки на фронтах Великой Отечественной войны.

СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз. Проблема  второго  фронта.  Конференции  в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны.  Цена Победы. Роль 
СССР во Второй мировой войне. 

                Раздел 5. СССР в 1945 – 1953 гг. 

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Состояние  экономики  страны  после  окончания 
войны.  Экономические  дискуссии  1945-1946  гг.  Восстановление  и  развитие  промышленности. 
Трудности  и  проблемы  сельского  хозяйства.  Жизнь  и  быт  людей.  Восстановление  и  развитие 
промышленности и сельского хозяйства в послевоенные годы на территории нашего края.  

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 
власти.  Система  ГУЛАГа  в  послевоенные  годы.  Национальная  политика.  Правящая  партия  и 
общественные организации в послевоенные годы.

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 
Образование.  Противоречия  в  развитии  литературы,  театра,  кино,  музыки.  Научные  дискуссии. 
Особенности  жизни  и  быта  населения  края  в  послевоенный  период.Внешняя  политика.  СССР  в 
системе  послевоенных  международных  отношений.  Формирование  двух  военно-политических 
блоков  государств.  Начало  «холодной  войны».  Роль  СССР  в  установлении  коммунистических 
режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в Корейской войне.

           Раздел 6. СССР в 1953– середине 60-х гг. 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. Курс 
на десталинизацию и попытки реформирования  политической  системы. Начало реабилитации жертв 
репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И. В. 
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Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР».  Курс на 
ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности 
в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г.  Советский Союз и 
страны,  освободившиеся  от  колониальной  зависимости. Карибский  кризис  1962  г.  и  его 
международные последствия. 

Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  энергетика. 
Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь периода 
«оттепели».  Художественные  журналы,  театр,  киноискусство  и  их  роль  в  общественной  жизни. 
Знаменитые земляки. Деятели науки и культуры первой половины XX в.

    Раздел 7. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 
Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. 
Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение  темпов  научно-технического  прогресса. Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве. 
«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концепция  «развитого 
социализма».  Конституция  1977  г. Кризис  советской  системы  и  попытки  повышения  ее 
эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.  

Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-китайских 
отношений.  Достижение военно-стратегического паритета  с  США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.  Афганская  война. Наши  земляки  в  
Афганской войне.

Развитие  советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

       Раздел 8. Перестройка в СССР (1985–1991). 

Переход  к  политике  перестройки.  М.  С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  Поиск  путей 
реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства.  Кооперативное  движение.  Провал 
антиалкогольной  кампании,  жилищной  и  продовольственной  программ.  Социально-экономическое 
развитие края в эпоху «перестройки».

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  системы  страны. 
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. Начало формирования 
новых политических партий и общественно-политических  движений.  Потеря  КПСС руководящей 
роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий.

«Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  Вывод  войск  из 
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».

Раздел 9. Россия в конце ХХ–начале XXI вв. 

Августовские  события  1991г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета  Российской 
Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. 
Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.
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События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 
Федерации.  Изменения  в  системе  государственного  управления  и  местного  самоуправления. 
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт 
и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

Раздел 10. Россия в начале XXI в. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности,  экономический подъем и социальную 
стабильность.  Политические  реформы.  Обеспечение  гражданского  согласия  и  единства  общества. 
Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 
страны  в  начале  XXI в. Особенности  проведения  социально-экономических  реформ  в  Липецкой  
области на рубеже ХХ–XXI веков.

Россия  в  мировом  сообществе.  Приоритеты  внешней  политики  Российской  Федерации  на 
рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 
Союз.  Культурная  жизнь  современной  России. Интеграция  России  в  мировое  культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 
культуры. 

Курсом предусмотрены 3 контрольные работы по темам: «Великая российская революция. 1917-
1921 гг.», «Великая Отечественная война», обобщающее повторение курса «История России  XX – 
начале XXI века» (контрольное тестирование).

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(включая экономику и право)

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.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Введение (1 ч)
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Тема 1. Политика (11 ч)

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

Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.  Внутренние  и 
внешние функции государства. Формы государства.

Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие 
демократии в современном мире.

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 
в РФ.

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 
в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право (17 ч)

Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Понятие  нормы  права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.

Понятие правоотношения.  Виды правоотношений.  Субъекты права.  Особенности правового 
статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Конституция — основной закон РФ.

Основы  конституционного  строя  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы  государственной 
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.  
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека 
и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина.  Права  ребенка  и  их  защита.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  человека  и 
гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения.  Право собственности.  Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних.
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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.Итоговое повторение (4 ч)

Итоговое повторение (2 ч)

География

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.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по географии

                            География. 9 класс. 68 часов.
Введение. (1 час) Роль географической информации в решении социально-экономических проблем 
страны. Методы географических исследований. 

Общий обзор России. (3 часа) Формирование, освоение и изучение территории России. Экономико-
географическое положение России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Человек и природа. (3 часа) Природные условия и их влияние на организм и жизнедеятельность 
человека. Природный и экологический потенциал России. Природные ресурсы, их хозяйственная 
оценка. 

Население России. (13 часов) Население России: численность и размещение. Человеческий 
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потенциал России. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Естественное и 
механическое движение населения. Виды миграции. Демографические проблемы. Половой и 
возрастной состав населения. Трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 
Географические особенности расселения. Сельское население России. Современные социальные 
проблемы села. Городское население. Города России. Интенсивность урбанизации в России. 
Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социальных проблем. «Забытые» 
малые города и проблемы их возрождения. Народы России: разнообразие культурных миров, 
национальный и религиозный состав. Основные религии России. 

Хозяйство России. (19 часов) География важнейших отраслей хозяйства. Производственный 
потенциал России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства (экономики). 
Проблемы и перспективы развития хозяйства. ТЭК, его состав. Место и значение в народном 
хозяйстве. Связь с другими комплексами. Угольная промышленность. Электроэнергетика. Типы 
электростанций, их достоинства, недостатки, факторы размещения. Металлургический комплекс, 
значение, состав. Машиностроительный комплекс, его значение и состав. Химико-лесной комплекс, 
состав, место, значение в народном хозяйстве. ВПК. Состав, значение, современные проблемы. АПК. 
Место и значение в народном хозяйстве, состав. Связь с другими комплексами. Земледелие и 
животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Состав, 
значение в хозяйстве. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный, 
железнодорожный транспорт. Социальная инфраструктура. Ее состав, роль, значение. Перспективы 
развития комплекса. Проблемы преобразования экономики России. 

География крупных регионов России. (26 часов) Экономическое районирование. Федеративное и 
административно-территориальное устройство России. Различия территории по условиям и степени 
хозяйственного освоения. Центральная Россия. Особенности населения, хозяйства, ГП, история 
развития. Достопримечательности Центральной России. Северо-Западная Россия. Особенности 
населения, Хозяйства и истории развития. Калининградская область. Особенности ГП. Современные 
проблемы и их решение. Особенности населения, хозяйства, история развития Европейского Севера 
России. Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население. Хозяйство Юга России. 
Поволжье. ГП, природные ресурсы, население. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП. Особенности 
населения, природных условий, история развития. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный 
макрорегион. Особенности населения, природных условий, история развития Западной и Восточной 
Сибири. Хозяйство Западной и Восточной Сибири. Особенности населения, хозяйства и истории 
развития Дальнего Востока. Хозяйство Дальнего Востока. 
Россия в современном мире. 1 час.

Место России среди стран мира. Географические особенности соседних с Россией государств. 
Характеристика экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 
природного и культурного наследия России. 
Повторение. 2 часа.

 

Физика

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;
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-  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.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Механические явления
Механическое  движение.  Система  отсчета  и  относительность  движения.  Путь.  Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. 
Сложение  сил.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона  Импульс.  Закон  сохранения 
импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. 
Вес  тела.  Невесомость.  Центр  тяжести  тела.  Закон  всемирного  тяготения.  Геоцентрическая  и  
гелиоцентрическая  системы  мира.  Кинетическая  энергия.  Потенциальная  энергия 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Механические  колебания.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний.  Механические  волны. 
Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.

Наблюдение  и  описание  различных  видов  механического  движения,  взаимодействия  тел, 
механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона,  
законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.

Измерение физических величин: времени,  расстояния,  скорости,  силы, периода колебаний 
маятника.

Проведение  простых  опытов  и  экспериментальных  исследований  по  выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний 
маятника  от  длины нити,  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы груза  и  от  жесткости 
пружины.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 
автомобиля от его скорости.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:  
динамометра.

Электромагнитные явления
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 
Опыт Эрстеда.  Магнитное поле тока.  Электромагнит.  Взаимодействие магнитов.  Действие 

магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электродвигатель.  Электромагнитная  индукция.  Опыты 
Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 
радиосвязи и телевидения.
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Элементы  геометрической  оптики.  Свет  -  электромагнитная  волна.  Дисперсия  света.  
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Наблюдение  и  описание  взаимодействия  электрических  зарядов  и  магнитов,  действия 
магнитного поля на проводник с током,  электромагнитной индукции,  отражения,  преломления и 
дисперсии света; объяснение этих явлений.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 
действия магнитного поля на проводник с током.

Практическое  применение  физических  знаний  для  безопасного  обращения  с 
электробытовыми  приборами;  предупреждение  опасного  воздействия  на  организм  человека 
электрического тока и электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:  
динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя.

Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель  атома.  Оптические  спектры.  Поглощение  и 

испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и  звезд.  Ядерная энергетика.  Дозиметрия.  Влияние радиоактивных излучений на  живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 
представлений о строении атома.

Практическое  применение  физических  знаний  для  защиты  от  опасного  воздействия  на 
организм человека радиоактивных излучений,  для измерения радиоактивного фона и оценки его 
безопасности.

ХИМИЯ

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.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Химическая реакция
Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам:  изменению  степеней 

окисления химических элементов. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.

Элементарные основы неорганической химии
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
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Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.

Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты  (метанол,  этанол,  глицерин)  и  карбоновые  кислоты  (уксусная,  стеариновая)  как 

представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.

Экспериментальные основы химии
Правила  работы  в  школьной  лаборатории.  Правила  безопасности.

Проведение химических реакций в растворах.
Методы  анализа  веществ.  Качественные  реакции  на  газообразные  вещества  и  ионы  в 

растворе. Получение газообразных веществ.

Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов  

(поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк,  

стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в  повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Биология
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;
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- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 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.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
 

Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.

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

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов . Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как 
основа целостности многоклеточного организма.

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 
знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 
сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

Проведение простых биологических исследований  -- опыты по изучению клеток и тканей на 
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 
бактерий; выявление изменчивости организмов.

Система, многообразие и эволюция живой природы
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями 
в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 
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приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 
популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Искусство

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,  ею 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.

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч)
Выражение  общественных  идей  в  художественных  образах.  Искусство  как  способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, 
стиль  жизни,  изменять  ценностные  ориентации  личности.  Массовая  культура,  ее  функции. 
Позитивные  и  негативные  грани  внушающей  силы  искусства.  Коммерциализация  искусства  как 
неотъемлемая характеристика массовой культуры.  Массовые и общедоступные искусства  (тиражная 
графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез 
искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств.

Примерный художественный материал
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека.
Изобразительное  искусство.  Ритуально-внушающая  роль  наскальной  живописи,  языческих 

идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). 
Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная 
скульптура,  архитектура  и  др.).  Манипуляция  сознанием  человека  в  период  30—50-х  годов  XX в. 
(архитектура, живопись, плакаты, кино и др.).  Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной 
войны  (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.).  Внушающая сила рекламы 
(рекламные плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити).

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции 
(ритуальные  действа,  народные  обряды,  посвященные  основным  вехам  жизни  человека).  Духовная 
музыка  в  храмовом  синтезе  искусств.  Возвышенность  религиозно-нравственных  идеалов  (Литургия, 
Всенощное  бдение,  Месса  и  др.).  Использование  музыки  в  тоталитарных  режимах:  от  высокой 
музыкальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, 
массовые песни). Значение песен военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 
Дунаевский,  Д.  Шостакович,  С.  Прокофьев,  А.  Рыбников  и  др.).  Многообразие  направлений  в 
современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке.  Протест против идеологии социального 
строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и 
др.,  современные  рок-группы).  Компенсаторная  функция  джаза  (Дж.  Гершвин,  Д.  Эллингтон,  Э. 
Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).

Литература.  Основные  библейские  сюжеты  и  их  трактовка  в  произведениях  поэтов  и 
писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи 
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
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Экранные  искусства,  театр.  Рекламные  видеоклипы.  Кинофильмы 40—50-х годов  XX в. 
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся
Показ  возможностей  манипуляции  '  сознанием  человека  средствами  плаката,  рекламной 

листовки,  видеоклипа  и  др.,  в  которых  одно  и  то  же  явление  представлено  в  позитивном  или 
негативном виде.

Создание  эскиза  для  граффити,  сценария  клипа,  раскадровки  мультфильма  рекламно-
внушающего характера.

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 
внушения народу определенных чувств и мыслей.

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами.

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч)
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. Предсказание сложных 
коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 
будущих открытий в современном искусстве.

Примерный художественный материал
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного 

языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла.
Изобразительное  искусство.  Предсказание  грядущих  событий  в  произведениях  «Купание 

красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, 
«Черный  квадрат»  К.  Малевича,  «Герника»  П.  Пикассо  и  др.  (по  выбору  учителя).  Предсказание 
научных  открытий  в  произведениях  Р.  Делоне,  У.  Боччони,  Д.  Балла,  Д.  Северини  и  др. 
Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных  ценностей,  гротеск  как  форма 
протеста  (С.  Прокофьев,  Д.  Шостакович,  А.  Шнитке  и  др.).  Поиск  новых  выразительных 
возможностей  языка  искусства:  цветомузыка,  музыкальные  инструменты  (терменвокс,  волны 
Мартено, синтезатор),  компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков,  А. Скрябин, Э. 
Артемьев,  Э.  Денисов,  А.  Рыбников,  В.  Галлеев,  Ж.-М.  Жарр  и  др.).  Авангард  в  музыке  как 
отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, 
серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее 
выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности.

Литература.  Образы  фантастики  в  литературных  произведениях  Р.  Брэдбери,  братьев 
Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя).

Экранные искусства, театр.  Образы фантастики в  фильмах X. Райнла («Воспоминания о 
будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), 
В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 
обоснование своего мнения.

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 

тему «Музыка космоса».
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч)
Эстетическое  формирование  искусством  окружающей  среды.  Архитектура:  планировка  и 

строительство городов. 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. Арттерапевтическое 
воздействие  музыки.  Расширение  изобразительных  возможностей  искусства  в  фотографии,  кино  и 
телевидении.  Клип,  монтаж  в  кино.  Монтажность,  «клиповость»  современного  художественного 
мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной культуре. 
Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам).

Примерный художественный материал
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Изучение  особенностей  художественных  образов  различных  искусств,  их  оценка  с  позиций 
эстетических и практических функций.

Изобразительное  искусство.  Формирование  окружающей  среды  архитектурой, 
монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и 
архитектурных ансамблей,  формирующих вид города или площади:  Акрополь в  Афинах,  Соборная 
площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и 
др.;  примеры  монументальной  скульптуры  («Гатамеллата»  Донателло,  «Медный  всадник»  Э. 
Фальконе  и  др.);  предметы  мебели,  посуды  и  др.  Дизайн  современной  среды  (интерьер, 
ландшафтный дизайн).

Музыка.  Музыка в  окружающей жизни,  быту.  Музыка как  знак,  фон,  способ  релаксации; 
сигнальная  функция  музыки  и  др.  Роль  музыки  в  звуковом  и  «немом»  кино.  Особенности 
музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации 
музыкальной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору 
учителя).

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается 
синтез  науки  и  искусства.  Обобщение  собранного  материала  в  форме  альбома,  доклада  или 
компьютерной презентации.

Выполнение  творческой  работы  на  выбранную  тему,  пользуясь  принципами  бионики  или 
методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства.

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или  мультипликационного  фильма,  с 
использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев.

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. (7 часов)
Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся 
физики  и  математики  о  роли  искусства  и  творческого  воображения  в  развитии  науки  и  техники. 
Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе 
как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в 
разных  видах  искусства.  Искусство  в  жизни  выдающихся  людей.  Психологи  и  физиологи  о  пользе 
творческой деятельности человека для его физиологического и душевного здоровья. Информационное 
богатство  искусства.  современный  синтез  науки  и  искусства  (синергетика,  фрактальная  геометрия, 
бионика и др.)  на службе человека.

Примерный художественный материал.
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве 
(примеры золотого сечения в различных видах искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к 
гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изображение различных 
представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры 
компьютерной графики с простыми и сложными фрактальными формами.

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, виды 
развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основанные на специфике 
восприятия человеком окружающих явлений, - примеры знакомой учащимся вокально-хоровой, 
инструментально-симфонической, сценической музыки разных стилей и направлений (по выбору  
учителя).

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и композитор;  М. 
Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и художник; В. Наумов – режиссер и 
художник; С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Энштейн – физик – теоретик, скрипач и др.).

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспира, А. 
Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. Шмелёва – из программы по 
литературе.

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа развития идеи, 
сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма ( «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 
солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 
Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова - Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 
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Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по 
выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся.
Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его 
литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, театрализованных 
постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по 
пушкинским местам, и др.
Результаты освоения программы «Искусство»
Изучение  искусства  и  организация  учебной,  художественно-творческой  деятельности  в  процессе 
обучения  обеспечивает  личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие 
учащихся.  У  школьников  обогащается  эмоционально-духовная  сфера,  формируются  ценностные 
ориентации,  умение  решать  учебные,  художественно-творческие  задачи;  воспитывается 
художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 
принимать  участие  в  социально  значимой  деятельности,  в  художественных  проектах  школы, 
культурных событиях региона и др.
В  результате  освоения  содержания  курса  происходит  гармонизация  интеллектуального  и 
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 
самовыражения осуществляется познание и самопознание.

Физическая культура

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

-  развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепление  здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма;

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью;  приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

-  воспитание  устойчивых  интересов  и  положительного  эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

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

Физическая культура 9 класс

Содержание учебного материала

Основы знаний физической культуры
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 
соблюдением режимов физической нагрузки. Нормы этического общения и коллективного 
взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила поведения и техники 
безопасности при выполнении физических упражнений. Правила соревнований по одному из 
базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-
футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития 

74



основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 
упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 
гимнастики, танцевальные движения. Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, 
метание малого мяча. Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и 
тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания, кроль на груди и спине, брасс. Упражнения культурно-
этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных 
видов спорта. Специальная подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 
использование корпуса, обыгрыш

сближающихся противников, финты; баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в 
кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; волейбол - передача мяча через сетку, 
нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  ступени  основного  общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение знаний о здоровом образе жизни,  опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;

-  развитие  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  образа  жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

-  воспитание  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,  ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 
в  случае их наступления,  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 
1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия  в  мировом  сообществе.  Страны  и  организации  в  современном  мире,  с  которыми  Россия 
успешно  сотрудничает.  Значение  для  России  сотрудничества  со  странами  СНГ.  Роль  молодого 
поколения России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 
человека на национальную безопасность России.
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Основные  угрозы  национальным  интересам  России,  влияние  определенного  поведения  каждого 
человека на национальную безопасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения национальной безопасности России.
2.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера  как  угроза  национальной 
безопасности России 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 
ситуаций,  основные  причины  увеличения  их  числа.  Масштабы  и  последствия  чрезвычайных 
ситуаций для жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 
безопасности  России.  Роль  Вооруженных Сил  России в  обеспечении национальной безопасности 
страны.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
4.  Организационные  основы  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных ситуаций  мирного  и 
военного времени.
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС). 
Основные  задачи,  решаемые  РСЧС  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.
Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  и  обороноспособности 
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время.
МЧС  России  —  федеральный  орган  управления  в  области  защиты  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных  ситуаций.  Роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  в  области  безопасности 
жизнедеятельности населения страны.
5.  Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций.  Основное  предназначение  проведения 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Централизованная  система  оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 
Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения.  Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 
ситуаций.  Экстренная  эвакуация;  рассредоточение  персонала  объектов  экономики  из 
категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 
эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение  терроризма  по  видам  в  зависимости  от  целей,  которые  преследуют  преступники. 
Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная  и  нормативно-правовая  база  по  организации  борьбы  с  терроризмом.  Основные 
органы  федеральной  исполнительной  власти,  непосредственно  осуществляющие  борьбу  с 
терроризмом.  Основные  задачи  гражданской  обороны  по  защите  населения  от  террористических 
актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. 
Организация  информирования  населения  о  террористической  акции.  Уголовная  ответственность, 
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предусмотренная  за  участие  в  террористической  деятельности.  Правила  поведения  при  угрозе 
террористического акта.
Государственная  политика  противодействия  распространению  наркомании.  Основные  меры, 
принимаемые  в  России  для  борьбы  с  наркоманией.  Наказания,  предусмотренные  Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 
Профилактика наркомании.
Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
7.   Основы здорового образа жизни.
Здоровье  человека  как  индивидуальная,  так  и  общественная  ценность.  Определение,  данное 
здоровью  в  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ).  Основные  факторы, 
оказывающие  существенное  влияние  на  здоровье  человека.  Взаимосвязь,  существующая  между 
духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека 
общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их последствия..
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние 
культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи
Семья  и  здоровый  образ  жизни  человека.  Роль  семьи  в  формировании  здорового  образа  жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ.
10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих активных веществ.

                                                     Географическое краеведение

Содержание

основной образовательной программы по географии Оренбургской области.

  1.Оренбургская область на карте России (2часа).
Границы  с  соседними  регионами.  Положение  области  по  отношению  к  важнейшим 

транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с зарубежными 
странами,  а  также  по  отношению  к  другим  важным  хозяйственным  и  социально-политическим 
явлениям. Положительные и отрицательные стороны экономико-географического положения (ЭГП) и 
его комплексная оценка. Влияние ЭГП на особенности населения, уровень развития и специализацию 
хозяйства  области.  Изменение  качества  ЭГП  области  в  различные  исторические  периоды  и  в 
последние годы. 

Изменение  территории  и  административных  границ  Оренбургского  края.  От  губернии  к 
области.  Современное  административно-территориальное  деление  области,  его  единицы  - 
административные районы и города областного подчинения.

2.Население (7 часов).
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов. Современный 

многонациональный  состав  населения.  География  рассекая  работаления  крупнейших 
национальностей. Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение различных 
национальных культур на территории области.

Динамика  численности  населения.  Естественное  движение,  возрастной  и  половой  состав, 
различия этих показателей по территории области и их причины. Трудовые ресурсы. Миграции, их 
основные  формы  и  направления  на  территории  области.  Размещение  населения  по  территории. 
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Городское и сельское население. Города. Особенности облика, планировки и архитектуры населенных 
пунктов области в различных ее регионах, как следствие природных и исторических причин.

Практическая работа
1.  Построение по статистическим данным графиков динамики численности населения и их 

анализ.
2. Составление картограмм «Естественное движение населения области» и «Миграции» на 

основе статистических данных и их анализ.
3.Построение  по  статистическим  данным  диаграмм  структуры  занятости  населения  и 

отраслевой структуры промышленности.
Работа с картой
1.На карту нанести национальный состав области.
2.На  карту  нанести  районы  с  разной  плотностью  населения,  сформулировать  вывод  о 

существующих различиях.
3.  Материальное производство (13 часов).
Уровень  развития  и  общие  особенности  экономики  области  на  фоне  России.  Отраслевая 

структура  хозяйства  и  отрасли  общероссийской  специализации.  Современные  социально-
экономические проблемы развития и их влияние на территориальную организацию хозяйства.

Промышленность.  Общая  оценка  обеспеченности  ее  развития  природными,  трудовыми  и 
информационно-интеллектуальными  ресурсами  области.  Состояние  и  динамика  производства. 
Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих.

Сельское  хозяйство.  Состояние  и  динамика  производства.  Соотношение  растениеводства  и 
животноводства. Особенности специализации. Характеристика основных отраслей и их размещения 
на  территории  области.  История  освоения  целинных  земель  и  его  экологические,  социальные  и 
экономические последствия. Развитие новых форм хозяйствования в аграрной сфере.

Практическая работа.
4.Составление картодиаграммы «Промышленность»
5.Определение  по  картам  районов  специализации  в  пределах  области  основных 

сельскохозяйственных культур и отраслей животноводства.
6.Проект  «Размещение  предприятия  на  основе  анализа  имеющихся  природных  условий  и 

ресурсов своего населенного пункта».
7. Проект  «Размещение  предприятия  на  основе  анализа  имеющихся  природных условий и 

ресурсов своего населенного пункта».
Работа с картой
1.На контур нанести города и обозначить для них важнейшие отрасли промышленности.
2.На контур нанести основные центры ведущих отраслей промышленности крупных городов 

области.
3.На контур нанести сельскохозяйственные районы области. Районы возделывания основных 

культур.
Экскурсия  на промышленное или сельскохозяйственное предприятие (1-2 часа).
4.Инфраструктурный комплекс (7часов).
Транспортная  система  области.  Роль  основных  видов  транспорта  в  перевозках  грузов  и 

пассажиров. Развитие современных средств связи в области. Отрасли социальной инфраструктуры. 
Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  сферы  услуг,  различия  по  территории,  а  также  в 
городах  и  сельской  местности.  Профессиональное  образование,  его  роль  в  подготовке 
квалифицированных  кадров  для  хозяйства  области.  География  средних  специальных  и  высших 
учебных  заведений  области.  Профессиональные  учебные  заведения  своего  административного 
района и места жительства. Внешние экономические связи области, их формы. Динамика и структура 
внешней торговли.

5.Социально-экономические различия на территории области (2 часа).
Экономико-географическая  характеристика  Западного,  Центрального  и  Восточного 

Оренбуржья.  Свой  административный  район  и  населенный  пункт.  Их  социально-  и  экономико-
географическая  характеристика,  место  в  различных  сферах  жизни  области.  История  заселения  и 
развития своего места жительства, ее отражение в современном облике. Топонимика области и своего 
места жительства. Значение изучения топонимики в познании природы, истории и культуры своего 
края.    

Практическая работа.
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8. Составление на основе анализа статистических данных географических характеристик 
одного из подрайонов области.

9. Составление экономико-географической характеристики своего района (населенного 
пункта)

6. Проблемы сохранения природного и культурного наследия (3часа).
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Важнейшие экологические проблемы 
и их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз её изменения. 
Основные  направления  охраны  природы  и  рационального  использования  природных  ресурсов 
области. Проблемы сохранения культурного наследия.

Практическая работа.
10. Сбор материала и составление топонимического словаря своего места жительства

                  

                                              Профориентационый курс  «Человек и профессия»

Содержание курса «Человек и профессия»

I. Введение

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и построение 
личного профессионального плана.

II.     Технологии основных сфер профессиональной деятельности

Технологии индустриального, агропромышленного производства. Универсальные перспективные 
технологии. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности;  в торговле и 
общественном  питании.Арттехнологии.  Профессиональная  деятельность  в  социальной  сфере. 
Технология управленческой деятельности.

III. МИР  профессий

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда:

характер, процесс и условия труда.

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. 
Матрица выбора профессии.

Характеристика  профессий  типа  «человек-человек»,  «человек-техника»,  «человек  -  знаковая 
система»,  «человек  -  природа»,  «человек  -  художественный  образ».  Профессионально  важные 
качества (ПВК).

IV. Познавательные процессы и способности личности

Память.  Внимание.  Ощущение.  Восприятие.  Представление.  Воображение.  Мышление. 
Особенности  интеллектуальной  сферы.  Типы  интеллекта.  Способности.  Виды  способностей: 
общие и специальные. Условия развития способностей.

V. Психология личности

Типы  нервной  системы.  Типы  темперамента.  Характер.  Самооценка.  Самоопределение. 
Профессиональное  самоопределение.  Смысл  и  цель  жизни  человека.  Мотивационная  сфера 
личности.  Потребности,  их  виды.  Общение.  Деловое  общение.  Конфликт.  Виды  конфликтов. 
Способы разрешения конфликтов.
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VI.Профессиональное самоопределение

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в 
профессиональной деятельности  («могу»).  Специальные способности.  Профпригодность.  Понятие 
компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: 
выбор  профессии  на  основе  самооценки  и  анализа  составляющих  «хочу»  -  «могу»  -  «надо». 
Мотивационные  факторы  выбора  профессии.  Ошибки  при  выборе  профессии.  Рекомендации  по 
выбору профессии.

VII. Подготовка к будущей карьере

Понятие  карьеры.  Виды  карьеры.  Построение  карьеры  по  вертикали  и  горизонтали.  Понятие 
должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 
Построение личного профессионального плана.

VIII. Обобщение

Построение личного профессионального плана. 

Содержание курса

Профориентационый курс  « Психология и выбор  профессии»

Что я знаю о своих возможностях - 5ч.

Урок 1. Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия - 1ч.

Цели  и  задачи  курса.  Содержание,  специфика  занятий  по  выбору  профессий.  Составление 
личного профессионального плана и защита проекта «Моя будущая профессия» как итог работы. 
Самопрезентация,  самооценка  в  профессиональной  деятельности.  Формула  самооценки,  уровень 
притязаний, успех.

Диагностические  процедуры.  Самооценка   индивидуальных качеств  по  методикам  «Кто  Я?», 
«Какой Я?».

Темперамент  и  свойства  нервной  системы.  Стабильность  -  чувствительность,  интроверсия  - 
экстраверсия.  Общее  представление  о  темпераменте.  Психологическая  характеристика  основных 
типов темперамента, особенности проявления в профессиональной деятельности.

Практическая работа. Работа со «словарем профессий».

Диагностические процедуры.  Модификация личностного опросника Г.  Айзенка «Определение 
темперамента». 

Урок 2. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций-1ч.

Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. Регуляция 
эмоционального состояния.

Практическая работа. Самоанализ эмоциональных состояний.

Диагностические процедуры. Модификация теста Басса-Дарки «Тест эмоций».

Урок 3. Стресс и тревожность- 1ч. 

Тревожность.  Эустресс и дистресс.  Реакция на стресс.  Связь с  темпераментом,  личностными 
качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием.
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Практическая работа. Анализ качеств характера, провоцирующих конфликты, препятствующих 
возникновению конфликтов.

Диагностические  процедуры.  Методика  «Определение  уровня  тревожности».  Тест  «Оценка 
школьных ситуаций».

Урок 4. Определение типа мышления. Внимание и память - 1ч.

Мышление  как  средство  познания.  Продуктивность,  оригинальность,  любознательность, 
мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. Типы 
мышления:  предметно-действенное,  абстрактно-символическое,  словесно-логическое,  наглядно-
образное.  Тип  мышления  и  успешность  в  определенных  видах  профессиональной  деятельности. 
Креативность.

Практическая  работа.  Анализ  основных  характеристик  мышления.    Работа  со  «словарем 
профессий».

Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа мышления».

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: устойчивость, объем, 
переключаемость, распределение, концентрация. Основные функции памяти. Слуховая, зрительная, 
моторная,  эмоциональная,  логическая  память.  Условия  развития  внимания  и  памяти.  Роль  в 
профессиональной деятельности.

Практическая работа. Упражнения «Двойной счет», «Муха». Работа со «словарем профессий».

Диагностические  процедуры:  Методика  «Воспроизведение  рядов  цифр»,  «Отыскание  чисел», 
«Корректурная проба».

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние  на  отношение к 
событиям своей  жизни и  принятие  решений.  Зависимость  от  внешних  от  обстоятельств,  мнения 
окружающих, средств массовой информации.

Практическая работа. Анализ ситуаций.

Диагностические процедуры: методика «Уровень внутренней свободы». 

Урок 5. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» - 1ч.

Психологический портрет и психологические особенности. Соответствие представлениям о себе. 

Практическая  работа. Самоанализ  по  результатам  тестов  «Мой  психологический  портрет», 
работа с психологическим кроссвордом.

 Что я знаю о профессиях - 4ч.

Урок  6.  Классификации  профессий.  Признаки  профессии.  Определение  типа  будущей 
профессии - 1ч.

 Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет,  цели, средства, условия труда. 
Профессии  типа  «человек-человек»,  «человек-техника»,   «человек-природа»  «человек  -  знаковая 
система» «человек-художественный образ».

Практическая  работа.  Упражнения  «По  горячим  следам»,  «Назови  профессию».  Работа  со 
«словарем профессий».

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности.
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Практическая работа. Игры «Аукцион»,  «По горячим следам». Работа со словарем профессий.

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии».

Урок  7.  Профессия,  специальность,  должность.  Интересы  и  склонности  в  выборе 
профессии - 1ч.

Виды  трудовой  деятельности.  Отличия  профессии  от  других  видов  трудовой  деятельности. 
Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о профессиограмме.

Практическая  работа.  Упражнения  «Найди  профессии»,  «По  горячим  следам».  Работа  со 
«словарем профессий».

Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула профессии».

Склонности,  желания,  интересы  личности.  Содержание,  глубина,  длительность  интересов. 
Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями темперамента.

Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной деятельности.

Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта интересов».

Урок  8.   Определение  профессионального  типа  личности.  Профессионально  важные 
качества личности - 1ч.

 Связь  между психологическим типом человека и  его  профессией.   Типы личности  (по Дж. 
Голланду):  реалистический,  интеллектуальный,  социальный,  офисный,  предпринимательский, 
артистический.  Приспособленность  различных типов к профессиональным областям. 

Практическая  работа.  Анализ  профессионального  типа  личности.  Работа  со  «словарем 
профессий».

Диагностические  процедуры. Модификация  методики  Дж.  Голланда  «Определение 
профессионального типа личности».

Качества личности, необходимые для успешности профессиональной деятельности. Требования 
профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного специалиста в любой области. 

Практическая  работа.  Анализ  профессиональных  типов  личности  и   черт  характера, 
особенностей мышления, свойств нервной системы. Игра «Профессионально важные качества». 

Урок 9. Профессия и здоровье. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» - 1ч.

Учет  состояния  здоровья  при  выборе  профессии.  Типы  профессий  по  медицинским 
противопоказаниям.  Требования  к  здоровью  человека.  Укрепление  здоровья  в  соответствии  с 
требованиями профессии. Условия и режим труда.

Практическая  работа.  Анализ  медицинских  ограничений  профессиональной  пригодности. 
Работа со «словарем профессий».

Диагностические  процедуры.  Методика  «Мое  здоровье»  (опросник  «Вегетативная 
лабильность»).

Модель будущей профессии. Самоанализ.

Практическая  работа.  Анализ  профессий,  соответствующих  интересам  и  склонностям, 
состоянию здоровья. Работа с психологическим кроссвордом. 
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Способности и профессиональная пригодность- 4ч.

Урок  10.  Способности  общие  и  специальные.  Способности  к  практическим  видам 
деятельности.  Способности к интеллектуальным видам деятельности - 1ч.

Задатки,  общие и специальные способности.  Условия развития способностей.  Способности к 
практическим  видам  деятельности:  к  зрительному,  слуховому  и  осязательному  восприятию 
информации, формированию двигательных навыков.

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».

Диагностические  процедуры. Методика  «Определение  технических  способностей»  (фрагмент 
Теста механической понятливости Бенета).

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной деятельности. 
Условия развития интеллектуальной активности.

Практическая работа. Работа со «словарем профессий».

Диагностические  процедуры. Методика  «Тест  умственного  развития»  (Школьный  Тест 
Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной).

Урок 11.  Способности к  профессиям социального  типа.  Способности к  офисным видам 
деятельности -  1ч.

Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий социального типа: 
эмоциональная  устойчивость,  умение  общаться,  тип  темперамента,  поведение  в  конфликтных 
ситуациях.  Взаимодействие в профессиях социального типа.  Стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях.

Практическая работа. Анализ предрасположенности к конфликтному поведению, ролевая игра 
«Конфликт».  Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».

Диагностические процедуры. Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях».

Интеллектуальные и личностные особенности,  определяющие успешность  профессиональной 
деятельности  людей,  относящихся  к  офисному   типу.  Профессионально  важные  качества: 
аккуратность, потребность систематизировать и классифицировать информацию. 

Практическая  работа.  Работа  со  словарем  профессий. Анализ  предрасположенности  к 
конфликтному  поведению,  ролевая  игра  «Конфликт».   Практическая  работа.  Анализ  ситуаций. 
Работа со «словарем профессий».

Диагностические  процедуры. Методика  «Интеллектуальная  лабильность»  (авторская 
модификация).

Урок 12. Способности к предпринимательской деятельности. Эстетические способности - 
1ч.

Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, общительность, 
ответственность, организаторские способности, настойчивость.

Практическая  работа.  Анализ  профессионально  важные  качества  руководителя  и 
предпринимателя, степени развития этих качеств.  Практическая работа.  Анализ ситуаций. Работа 
со «словарем профессий».
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Диагностические процедуры. Методика «Стратегия разрешения конфликтных ситуаций».

Специальные  способности:  артистические,  литературные,  музыкальные,  способности  к 
изобразительному искусству. Функциональная асимметрия.

Практическая  работа.  Анализ   принадлежности  к  «мыслителям»  или  «художникам», 
определение активности и доминирования правого или левого полушария.  Практическая работа.  
Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».

Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или художник».

Урок 13. Уровни профессиональной пригодности. Обобщающий урок по теме «Способности 
и профессиональная пригодность -  1ч.

Степени  профессиональной  пригодности  человека:  профессиональная  непригодность  к 
конкретной  профессии,  профессиональная  пригодность  к  конкретной  профессии  или  группе 
профессий,  соответствие  конкретной  профессиональной  деятельности,  призвание.  Призвание  - 
высший  уровень  профессиональной  пригодности.  Истоки  отношения  человека  к  труду. 
Классификация  типов  личности  Э.  Фромма:  рецептивный,  эксплуататорский,  стяжательский, 
рыночный, творческий.

Практическая работа. Анализ продуктивности типов личности (по Э. Фромму).

Степень сформированности способностей к практической работе, к интеллектуальной работе, к 
профессиям  социального  типа,  к  офисной  работе,  к  предпринимательству,  эстетических 
способностей.

Практическая  работа. Самоанализ  «Мои  способности»,  работа  с  психологическим 
кроссвордом. 

Планирование профессиональной карьеры - 4ч.

Урок 14. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии -  1ч.

Мотивы трудовой  деятельности.   Уровень  профессионализма,  мотивация,  система  ценностей 
человека.  Мотивация  как  важнейшее  условие  профессиональной  самореализации  личности. 
Пирамида человеческих потребностей Маслоу.

Практическая работа.  Анализ профессиональной и внепрофессиональной мотивации, анализ 
жизненно важных ценностей.

Диагностические процедуры. Методика Головахи «Определение мотивации».

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор профессии 
«за  компанию»,  отождествление  интереса  к  преподавателю  и  его  предмету  со  своей  будущей 
профессией, влияние других лиц. Причины ошибок в выборе профессии.

Практическая  работа.  Анализ  возможных  причин  ошибок  выбора  профессии,  анализ 
достоинств  и  недостатков  профессий,   работа  со  словарем  профессий,  игра  «Оптимисты»  и 
«Скептики».

Урок 15. Современный рынок труда. Пути получения профессии -  1ч.

Рынок  труда  как  система  социально-экономических  взаимоотношений.  Закон  спроса  и 
предложения.  Трудовое соглашение или контракт.  Заработная плата  и квалификация специалиста, 

84



уровень  профессиональной  подготовки,  опыт   работы,  личностные  и  профессионально  важные 
качества человека.

Практическая  работа.  Анализ   современного  рынка труда  и  потребности   в  специалистах, 
анализ «мышеловок» (вариантов заманчивых предложений), работа со «словарем профессий».

Способы  получения  профессии.  Среднее  специальное  образование.  Система  высшего 
профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная форма обучения, 
экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера.

Практическая  работа.  Анализ   направлений  и  специальностей  (работа  с  «Матрицей 
профессионального выбора»). Работа со «словарем профессий».

Урок 16. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии -  1ч.

Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: знание о себе,  
оценка себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и его внешние проявления. 
Внешний вид, грамотная речь.

Практическая  работа.  Упражнения  «Личное  пространство»,  «Работа  над  ошибками», 
«Резюме», «Анкета кандидата на должность».

Правильный выбор профессии:  «хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - 
человеческие  возможности,  ресурсы  личности;  «надо»  -  потребности  рынка  труда  в  кадрах. 
Целеполагание в профессиональной деятельности. Условия достижения целей.

Практическая  работа.  Анализ  профессионального  будущего,  составление  личного 
профессионального плана. Упражнение «Машина времени».

Урок 17. Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры» - 1 ч.

Обобщение и анализ полученной информации для планирования профессиональной карьеры. 
Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в профессиональной карьере.

Практическая  работа.  Упражнение  «За»  и  «Против»,  анализ  сильных  и  слабых  качеств 
личности.

   О  сно  в  н  ы  е          напра  в  лен  и  я          и    ц  ен  н  ос  т  н  ы  е          осно  в  ы         в  осп  ит  ан  и  я          и  соц  и  ализац  и  и    
об  у  чаю  щ  ихся     

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовнонравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни(ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);

• воспитание ценностного  отношения  к прекрасному,  формирование основ  эстетической 
культуры — эстетическое  воспитание (ценности: красота, гармония, духовный  мир  человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

   П  рин  ц  и  п  ы         и  особен  н  ос  т  и  орган  и  зац  и  и         содер  ж  ан  и  я          в  осп  ит  ан  и  я          и         соц  и  ализац  и  и     
 об  у  ч  аю  щ  ихся     

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 
и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 
со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно- нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
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социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 
деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования социально-педагогической деятельности 
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций. При этом 
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива ОУ в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

   Ос  но  в  ное  содер  ж  ан  и  е          в  осп  ит  ан  и  я          и         с  о  ц  и  ализац  и  и  об  у  ч  аю  щ  ихся     

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 
трудовых и  общественных обязанностей;  стремление преодолевать трудности и  доводить 
начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;

   осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
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играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического, здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;

• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;

• представление об искусстве народов России.
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В  иды         дея  т  ел  ь  нос  т  и  и         формы         заня  т  ий         с         об  у  ч  аю  щ  им  и  ся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, митингов и других торжественных 
мероприятий.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего

социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,

самообязательство,  самопереключение, эмоционально-мысленный  перенос  в положение 
другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 
сверстниками и с учителями.
       Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного  самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают
вопросы,  связанные с самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины,  дежурства в 
школе и учебном кабинете, включая генеральные уборки учебных кабинетов и других помещений 
образовательного учреждения;  контролируют выполнение обучающимися  основных  прав и 
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обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных  знаний и активно участвуют в реализации  посильных 

социальных  проектов —  проведении  практических  разовых  мероприятий или  организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 
сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний,  презентаций,  фото- и  видеоматериалов и  др.) 
определённые ситуации,  имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными  примерами высоконравственных  отношений  людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие  в делах  благотворительности,  милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со  сверстниками  противоположного пола в  учёбе, 

общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно участвуют в подготовке  и  проведении  бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных  взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного  взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о  семье, о родителях и 
прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения и  презентации  совместно  с 
родителями  творческих  проектов,  проведения других  мероприятий,  раскрывающих  историю 
семьи,  воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Получают представления о  здоровье,  здоровом  образе жизни,  природных  возможностях 
человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством  окружающей  среды,  о 
неразрывной связи  экологической культуры человека  и  его  здоровья (в ходе бесед,  просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).

Участвуют в пропаганде экологически сообразного  здорового  образа жизни — проводят 
беседы,  тематические игры,  театрализованные представления для младших  школьников, 
сверстников,  населения.  Просматривают и  обсуждают фильмы,  посвящённые разным  формам 
оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе,  дома, в природной и городской среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 
воду,  электроэнергию, утилизировать мусор,  сохранять места обитания растений и  животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности на
пришкольном участке).

Составляют правильный режим  занятий физической культурой, спортом,  рацион здорового 
питания,  режим  дня,  учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей  среды и 
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на  здоровье человека  (в рамках  бесед с педагогами,  школьными  психологами, 
медицинскими работниками, родителями).

Приобретают навык  противостояния негативному влиянию  сверстников и взрослых  на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов).
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Разрабатывают и  практически реализуют учебно-исследовательские и  просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам.

Участвуют в экскурсиях  на  промышленные предприятия,  учреждения культуры,  в ходе 
которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся с профессиональной деятельностью  и  жизненным  путём  своих родителей  и 
прародителей.

Участвуют в различных  видах  общественно  полезной деятельности  на базе школы и 
взаимодействующих  с  ней учреждений дополнительного  образования,  других социальных 
институтов,  других  трудовых и творческих общественных объединений как подростковых,  так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время; природоохранительная деятельность, 
трудовые акции и  субботники по  благоустройству пришкольного участка,  территории ОУ и 
поселка, включая работу на пришкольном участке и школьном дендрарии.

Закрепляют умения и  навыки самообслуживания в школе и  дома,  включая дежурство по 
школе и учебном  кабинете, в том числе участвуя в генеральных уборках и мелких ремонтах 
кабинетов и помещений ОУ.

Участвуют во  встречах и  беседах с выпускниками  своей  школы, знакомятся с биографиями 
выпускников,  показавших  достойные примеры высокого  профессионализма,  творческого 
отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 
её структурирование,  анализ  и  обобщение из  разных  источников (в ходе  выполнения 
информационных проектов —  дайджестов, электронных и  бумажных  справочников, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание)

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных  предметов,  встреч с представителями  творческих 
профессий,  знакомства с лучшими произведениями  искусства в музеях,  на  выставках,  по 
репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной  культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности,  внеклассных мероприятий,  посещение 
конкурсов и  фестивалей  исполнителей  народной музыки,  художественных  мастерских, 
тематических выставок).

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 
выражать себя в доступных  видах  и  формах  художественного  творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.

Участвуют вместе с родителями в проведении  праздничных мероприятий,  в экскурсионно- 
краеведческой деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  благоустройстве 
территории образовательного учреждения.

Участвуют в мелком  ремонте,  оформлении  и озеленении  класса и  школы,  озеленении  и 
благоустройстве пришкольного участка в урочное и внеурочное, в том числе в каникулярное время.
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Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта,  основных социальных ролей,  соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного  конструктивного  стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического,  социального и  духовного развития,  адекватного  своему 

возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи  (познавательные,  морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных  видов и  типов отношений в основных  сферах  своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении  школьной среды и в изменении  доступных  сфер  жизни 

окружающего социума;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и

основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование моральных  чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;

• владение формами  и методами самовоспитания: самокритика,  самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.

   О  сно  в  н  ы  е          формы         орга  н      и  зац  и  и    п  ед  а  го  г  и  ч  еской         поддер  ж  ки         соц  и  али  з  ац  и  и  об  у  чаю  щ  ихся     

Педагогическая поддержка  социализации осуществляется в процессе обучения,  создания 
дополнительных  пространств самореализации  обучающихся с учётом урочной и  внеурочной 
деятельности,  а  также форм участия  специалистов и  социальных  партнёров по  направлениям 
социального  воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы.  Основными  формами  педагогической поддержки  социализации 
являются ролевые игры,  социализация обучающихся в ходе познавательной  деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой  игры только  намечается и  остаётся открытой  до 
завершения работы.  Участники принимают на  себя определённые роли,  обусловленные 
характером и описанием проекта.  Это могут быть литературные персонажи  или  выдуманные 
герои.  Игроки могут достаточно  свободно  импровизировать в рамках  правил  и выбранных 
персонажей,  определяя направление и исход игры.  По  сути,  сам процесс игры представляет 
собой  моделирование группой  обучающихся той  или  иной  ситуации,  реальной  или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации  и проведения ролевых  игр  различных  видов (на  развитие  компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и  др.) могут  быть 
привлечены родители,  представители  различных  профессий, социальных  групп,  общественных 
организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации   обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,  организуемая в рамках  системно- 
деятельностного  подхода,  предполагает в качестве основных  форм учебного  сотрудничества 
сотрудничество  со  сверстниками  и с учителем.  Социальный  эффект такого  сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных  навыков до  освоения новых  социальных  ролей.  Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности  в рамках  познавательной деятельности  направлены на 
поддержку различных  форм  сотрудничества и  взаимодействия  в ходе освоения учебного 
материала.

Педагогическая поддержка  социализации обучающихся средствами общественной 
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деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного  самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и  компетентности,  помогающие им  лучше 
осваивать сферу общественных отношений.  Социально  значимая общественная деятельность 
связана с развитием  гражданского  сознания человека,  патриотических  чувств и  понимания 
своего  общественного  долга.  Направленность таких  социальных  инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в обсуждении содержания и  принятия локальных нормативных  актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

• решать вопросы,  связанные с самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины, 
дежурства в школе и классе;

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного  уклада,  комфортного  для учеников и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их

включение в общественно  значимые дела,  социальные и  культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности  преодолевать трудности в реализации своих  потребностей.  Но  её главная цель — 
превратить саму трудовую  деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста.

При  этом  сам характер  труда обучающегося должен  отражать тенденции индивидуализации 
форм  трудовой  деятельности,  использование коммуникаций,  ориентацию  на  общественную 
значимость труда и  востребованность его  результатов.  Уникальность,  авторский характер, 
деятельность для других  должны стать основными  признаками  различных  форм  трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой 
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках  такой социализации  организация различных  видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и  др.)  может  предусматривать привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего  из числа родителей 
обучающихся.

П  лан  и  р  у  ем  ы  е          рез  у  ль  т  а  т  ы         в  осп  ит  ан  и  я          и          соц  и  ализац  и  и  об  у  ч  аю  щ  ихс я  

По  каждому из  направлений  воспитания и  социализации  обучающихся на  ступени 
основного общего  образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
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• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы,

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 
из

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к  школе,  своему селу,  городу, народу,  России, к героическому 

прошлому и  настоящему нашего  Отечества;  желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и  общественные интересы,  дорожить своей  честью,  честью 

своей семьи,  школы; понимание отношений ответственной зависимости людей  друг от друга; 
установление дружеских  взаимоотношений  в коллективе,  основанных  на  взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

• уважение родителей,  понимание сыновнего  долга как  конституционной  обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли

традиционных  религий в развитии Российского  государства,  в истории и  культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной  сущности  правил  культуры поведения, общения и  речи, 
умение
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выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно  выполнять правила  для обучающихся,  понимание 

необходимости самодисциплины;
• готовность к  самоограничению  для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке  волевых  черт характера,  способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм  взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического  (здоровья семьи  и школьного  коллектива)  здоровья человека,  влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

• понимание возможного  негативного  влияния на  морально-психологическое  состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни,  взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его  среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и  экологическую  грамотность в разных  формах 
деятельности;
           знание  единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного,
их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных  социальных моделей, правил  экологического  поведения,  вариантов 
здорового образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;

• знание традиций нравственно-этического отношения к  природе и  здоровью в культуре 
народов России;

• знание глобальной взаимосвязи  и взаимозависимости  природных  и  социальных 
явлений;

• умение  выделять ценность экологической культуры,  экологического  качества 
окружающей среды,  здоровья, здорового и  безопасного образа жизни как  целевой  приоритет 
при организации собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии с людьми;  адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

• умение анализировать изменения в окружающей среде и  прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека;

• умение устанавливать причинно-следственные связи  возникновения и развития  явлений в 
экосистемах;
• умение строить свою  деятельность и  проекты с учётом  создаваемой  нагрузки на 
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы на 
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здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и  других  психоактивных  веществ (ПАВ);  отрицательное  отношение к  лицам  и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и  энергии,  способность давать нравственную и  правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности  физической  культуры и  спорта для здоровья человека,  его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и  выполнение санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально  организовать физическую  и  интеллектуальную  деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых  делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением  сотрудничества (социального  партнёрства),  связанного  с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия  в разработке  и  реализации учебно-исследовательских  комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости  научных знаний  для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

• умение применять знания, умения и  навыки для решения  проектных  и учебно- 
исследовательских задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со  сверстниками в проектных 
или учебноисследовательских группах;

• понимание важности  непрерывного образования и  самообразования в течение всей 
жизни;

• осознание нравственной  природы труда,  его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;

• знание и  уважение трудовых  традиций своей семьи,  трудовых подвигов старших 
поколений;

• умение планировать трудовую  деятельность,  рационально  использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том  числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и

взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве

людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности;

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

М  о  нито  р  инг         э  ф  ф  екти  в  н  о  сти          р  еализ  а  ции          о  б  р  азо  в  ательн  ым         уч  р  е  жд  ением         п  р  о  г  р  аммы  
в  о  спитания и         с  о  циализа  ц  ии обуча  ющ  и  х  ся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
   М  е  т  одологи  ч  еск  и  й         и  нс  т  р  у  мен  т  арий         мон  ит  ори  н  га          в  осп  ит  ан  и  я          и  соц  и  ализац  и  и      об  у  ч  аю  щ  ихся      

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации МОБУ «Землянская ООШ»
воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся

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

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
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результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 
у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН для МОБУ «Ржавская оош»

с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО

Учебный  план  МОБУ  «Ржавская  оош»  составлен  на  основе  Федерального  Базисного  учебного  плана,  и  
разработан  на  основе  следующих  нормативных  правовых  документов  и  инструктивно-методических 
материалов:

приказ  Минобразования  России  от  5  марта  2014  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего образования»;

приказ Минобразования России от 9 марта 2014 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  
и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы общего образования»;

приказ  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060), от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507;

приказ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного общего образования» ( в редакции приказа Минобнауки России от 29.12.2014 №1644);

приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  “Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования” ;

приказ  №  01-21/1063  от  13.08.2014г.  (  в  ред.  от  06.08.2015  №01-21/1742)  «Об  утверждении  регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 
области» 

постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 
2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

 примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (одобрена  решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (одобрена  решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761)»

-письмо  Министерства  образования  и  науки  от  04.03.2010  №03-413  «О  методических  рекомендациях  по 
реализации элективных курсов;

письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»

Учебный план МОБУ «Ржавская оош» формируются в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования, 
утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  № 373 
(далее – ФГОС НОО);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(далее – ФГОС ООО) (для 5 - 7 классов образовательных организаций);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ);

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН);

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015.

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы ОУ. Учебный план 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Режим работы МОБУ «Ржавская оош» осуществляется  по пятидневной  учебной неделе с  учетом 
мнения  Совета  школы  (Протокол  №  1  от  14  августа  2018г.),  а  также  в  порядке  и  случаях,  которые 
предусмотрены  трудовым  законодательством,  представительных  органов  работников  (п.  2,  3  ст.  30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-
10), и предусматривает:

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
IX класса.(34 учебные недели в год). 

Продолжительность урока – 40 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня следующий:

для обучающихся 9 класса- не более 8 уроков

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): в 9 классе- до 
3,5 ч.

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II  класса, количество часов на его изучение в 9  
классе по 3 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. В связи с отсутствием возможности (кадровой- один учитель иностранного 
языка (английского) второй иностранный язык в 2018-2019 учебном году не изучается.

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  в 9 классе 2 часа в неделю.
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Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс по 1 часу в неделю, 

На  учебный  предмет  "Биология"  отводится  2  часа  в  неделю  9  классе.  Краеведческий  материал 
осуществляется в рамках включен  предмета «Биология».

В   9  классе  введен  учебный  предмет  «Искусство»  для  осуществления  непрерывности  в  изучении 
предметной области «Искусство». 

Предпрофильная подготовка в IX классе осуществляется через курс  «Человек и профессия» (0,5 час в 
неделю)  «Психология и выбор профессии» (0,5 час в неделю) за счет часов регионального компонента. 

          Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"  вводится  для  изучения  на  уровне 
основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю из регионального компонента. Часть  
традиционного  содержания  предмета,  связанная  с  правовыми  аспектами  военной  службы,  перенесена  в 
учебный предмет "Обществознание".

На  уровне  основного  общего  образования  для  организации  изучения  обучающимися  содержания 
образования краеведческой направленности в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
введено в  9 классе  1 час на изучение географического краеведения  «География Оренбургской области». 

Региональный  компонент  содержания  общего  образования  в  Оренбургской  области 
представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями:

№ Автор, наименование Класс Издательство

1. Колодина О.А.  География Оренбургской области. 
Население и хозяйство.

Учебное пособие для 
учащихся 5-11 классов

ОРЛИТ

2. Чибилев А.А. География Оренбургской области. 
Природа.

Учебное пособие для 
учащихся 5-11 классов

ОРЛИТ

     В  целях  формирования  гармоничной  личности,  развитие  математических  способностей, 
пространственного  мышления,  навыков  стратегического  планирования  в  школе  реализуется  шахматное 

образование  через  проведение  шахматных  турниров  один  раз  в  четверть. Внеурочная  деятельность 
обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и  потребностей,  обучающихся  и  направлен  на 
достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования. В школе используется оптимизационная модель. 

Внеурочная деятельность осуществляется с 1-9 класс по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Формы внеурочной деятельности - экскурсии, секции, спортивные турниры, круглые столы, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики.

Курс  «Общая физическая подготовка» (1-9 классы) создаёт условия для укрепления физического и 
психического здоровья детей и  более полного удовлетворения индивидуальных запросов подрастающего 
поколения за счет спортивно-массовой и внеклассной работы в школе.
Учебный план по направлениям представлен в приложении №1

Приложение №1

Направления 

внеурочной деятельности

Всего часов

в неделю
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Спортивно-оздоровительное 2

Духовно-нравственное 2

Общеинтеллектуальное 3

Общекультурное 1

Социальное 1

Итого 9

   В ОУ  реализуются различные формы организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания,  
исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и 
пр.). 

В соответствии со ст.58 Закона «Об образовании в РФ в ОУ определены следующие формы промежуточной 
аттестации по всем предметам,  курсам,  дисциплинам учебного  плана:  контрольная  работа,  зачет,  экзамен, 
тестирование, контрольный диктант, диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного.

Предмет 

Класс 

  
Форма 
промежуточной аттестации   

                               9

Русский язык Пробный ОГЭ

Литература Комплексная проверочная работа

Английский язык Мониторинговая  работа

Алгебра Пробный ОГЭ 

Геометрия Пробный ОГЭ

Информатика Практическая контрольная работа

История Тест 

Обществознание Тест

География Тест

Биология Тест

Физика Контрольная работа

Химия Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физическая культура Зачет 

Искусство Тест 
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Историческое краеведение         “ История Оренбургской области» Тест 

Предпрофильная подготовка Тест 

                              

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

IX

Федеральный компонент

Русский язык 2

Литература 3

Иностранный язык (английский) 3

Математика

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика и ИКТ 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 1

География 2

Природоведение

Физика 2

Химия 2

Биология 2

Музыка

Изобразительное искусство

Искусство 1

Технология

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 3

Итого 30

Региональный компонент 3

Информатика и ИКТ

Географическое краеведение «География Оренбургской 1
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области»

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Предпрофильная подготовка «Психология и выбор профессии» 0,5

Предпрофильная подготовка «Человек и профессия» 0,5

Итого 33

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  
учебной неделе

33

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Основное  общее  образование  обеспечивает  личностное  самоопределение  учащихся  – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 
готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах 
и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Цель:  дать  учащимся  базовое  общее  образование.  В  основной  школе  реализуется  
общеобразовательная  программа,  закладывается  фундамент  общеобразовательной  подготовки.  
Содержание  образования  на  второй  ступени  является  относительно  завершенным и  базовым для 
продолжения  обучения  в  средней  (полной)  общеобразовательной  школе  или  в  учреждении 
профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 
образования,  подготовки  учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального 
самоопределения и самообразования.

3.2.Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется  учебным  планом  и 
расписанием занятий, а также годовым календарным учебным графиком.

 1.Начало учебного года 01.09.2018

2. Продолжительность года для учащихся 9 класса не менее 34 учебных недель с учетом прохождения 
программы.

3.Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя. 

4.Количество учебных четвертей: 4

5.Образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену. 

6.Форма образования: очная

Сроки каникул:

Каникулы Сроки Количество 
дней

Выход на 
занятия

Осенние 29.10 – 06.11 9 07.11.18

Зимние 29.12 – 09.01 12 10.01.19

Весенние 23.03 – 31.03 9 30.03.19

7.Дата окончания учебного года для учащихся выпускного класса не позднее 25 мая.
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8.Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с 25.04.19 по 25.05.19

9.В связи с резким понижением температуры воздуха в целях сохранения жизни и здоровья 
школьников прекращаются учебные занятия:

- для учащихся 9 класса – до 28 градусов

   Продолжительность урока    40  мин  

    

  1 урок  8.30 – 9.10

  2 урок  9.200 – 10.00

  3 урок 10.30 – 11.10

  4 урок 11.20 – 12.00

  5 урок 12.10 – 12.50

  6 урок 13.00 – 13.40

 7 урок 13.50 – 14.30

Занятия внеурочной деятельности ,консультации, индивидуальная работа с учащимися  с 
16.00

     График  питания учащихся 

Время Класс

10.00-10.30 (вторая  перемена) 9

    

3.3.Программно-методическое обеспечение учебного процесса МОБУ «Ржавская основная 
общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год.

Основное общее образование
Предмет: Русский язык

Программа “Русский язык”. 5-9 кл. (состав. Е.И. Харитонова). 
“Дрофа”. 2012.

№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Разумовская М.М. и др. Русский язык. 

9 кл. 
Дрофа 2012г

2 Тростенцова Л.А. и др. . Русский язык. 
9кл. (для дополнительного изучения)

Просвещение 2018

Предмет: Алгебра
Программа “Алгебра”.7-9кл. (Т.А.Бурмистрова). 

“Просвещение”. 2018
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Г.В.Дорофеев.Алгебра. 9кл. Просвещение 2018

Предмет :Геометрия
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Программа «Геометрия» (Т.А.Бурмистрова) 7-9 класс
Просвещение 2017

№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 А.С.Атанасян Геометрия 7-9 кл. Просвещение 2017

Предмет: Литература
Программа “Литература”. 5-11 кл. 
(В.В.Коровина).  “Просвещение”. 

2014
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 В.В.Коровина Литература 

9кл..1,2часть
Просвещение 2018

Предмет: Английский язык
Программа «Английский» 5-11класс (М.З.Биболетова). 

Издательство «Титул» 2013
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 .

М.З.Биболетова Английский 9кл.
Титул 2015,2017.

Предмет: Биология
Программа “Биология”. 5-9 кл. (Н.И. Сонин и др.).  “Дрофа”. 

2015г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.   

Биология   
9 класс

Дрофа 2013г

Предмет: Обществознание
Программа “Обществознание”. 5-9 кл. (Л.Н. Боголюбов). 

“Просвещение”. 2014г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 О Л.Н.Боголюбов

Обществознание 9 клас
Просвещение 2018

Предмет:История
Программа “История России”. 9 кл. (Загладин Н.В.).  “Русское 

слово”. 2015г
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
2 Загладин Н.В.   История России  9 

класс
Русское слово 2013г

Предмет: История
Программа “История России”. 6-7 кл. (под ред. А.В. Торкунова). 

“Просвещение”. 2015г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Арсентьев Н.М. История России    9 Просвещение 2018г
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класс (для дополнительного изучения)

Предмет: Химия
Программа “Химия”. 8-9 кл. (Г.Е.Рудзитис).  “Просвещение”. 

2015г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.    Химия  

9 класс
Просвещение 2015г, 2018г

Предмет: Физика
Программа “Физика”. 7-9 кл. (состав. В.А. Коровин).  “Дрофа”. 

2015г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Перышкин А.В.       Физика     9 класс Дрофа 2012г

Предмет: Информатика  и ИКТ
Программа “Информатика и ИКТ”. 8-9 кл. (И.Г. Семакин). 

“БИНОМ Лаборатория знаний”. 2012г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Семакин И.Г.   Информатика и ИКТ   9 

класс
БИНОМ Лаборатория 
знаний

2013г.

Предмет География
Программа “География”. 9 кл. (А.И. Алексеев).  “Просвещение”. 2010г.

№
п/п

Автор, название учебника, класс Издательство Год
издания

1 Алексеев А.И.  География     9 класс Просвещение 2013г

Предмет  Географическое краеведение
Программа “География Оренбургской области. Население и хозяйство”. 9 кл. (Г.И. 

Кургаева).  “Орлит-А”. 2006г.
№
п/п

Автор, название учебника, класс Издательство Год
издания

1 Колодина О.А.   География 
Оренбургской области. Население и 
хозяйство    9 класс

ОРЛИТ-А 2011г

Предмет: Искусство
Программа “Искусство”. 8-9 кл. (под ред. Б.М. Неменского). 

“Просвещение”. 2012г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова.
Искусство 8-9класс

Просвещение 2013

Предмет: Изобразительное искусство
Программа “Изобразительное искусство”. 5-9кл. (под ред. Б.М. 

Неменского).  “Просвещение”. 2014г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Горяева Н.А.  Изобразительное 

искусство  5 класс
Просвещение 2018

2 Неменская Л.А.  Изобразительное Просвещение 2018
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искусство  6 класс
3 Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Изобразительное искусство  7 класс
Просвещение 2018

4 Питерских А.С., Гуров Г.Е.  
Изобразительное искусство  8 класс

Просвещение 2018

Предмет  Физическая культура
Программа “Физическая культура”. 8-9 кл. (В.И. Лях).  “Просвещение”. 2014г.

№
п/п

Автор, название учебника, класс Издательство Год
издания

1 Лях В.И.    Физическая культура    8-9 
класс

Просвещение 2018г

Предмет:Основы безопасности жизнедеятельности 
Программа “Основы безопасности жизнедеятельности”. 5-9 кл. 

(под ред. А.Т. Смирнов).  “Просвещение”. 2015г.
№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.  /  Под 

ред. Смирнова А.Т. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
  9кл.

Просвещение 2018

Предмет  Предпрофильная подготовка
Программа “Предпрофильная подготовка”. 9 кл. (Л.Н. Бобровская).  “ГЛОБУС”. 

2011г.
№
п/п

Автор, название учебника, класс Издательство Год
издания

1 Бобровская Л.Н.    Человек и 
профессия    9 класс

ГЛОБУС 2013г

Предмет: Предпрофильная подготовка

Программа “Предпрофильная подготовка”. 9 кл. (Г.В. 
Резавкина).  “ГЕНЕЗИС”. 2014г.

№ Автор,название учебника,класс Издательство Год издания
1 Резавкина Г.В.   Психология и выбор 

профессии    9 класс
ГЕНЕЗИС 2014г

3.4. Состояние  учебно-материальной  базы

Кабинет математики
Оборудование:

1 Портреты  математиков 1 комп
2 Набор «Доли и дроби» 1 комп
3 Набор чертежных инструментов 1 комп
4 Линейка 1м 3 
5 Таблицы по математике 5-9 кл по 1 ком.
6 Ноутбук 1

Таблицы: 

ТАБЛИЦЫ ПО ГЕОМЕТРИИ
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8-9 КЛАСС
1.  Признаки параллелограмма.
2. Свойства параллелограмма.
3. Свойства параллелограмма.
4. Теорема Фалеса.
5. Трапеция.
6. Косинус угла.
7. Теорема Пифагора.
8-9. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном
    треугольнике. (Л-1,Л-2).
10. Значение sin, cos, tg, некоторых углов.
11. Декартовы координаты на плоскости.
12. Признаки подобия треугольников.
13. Параллельный перенос.
14. Расположение прямой относительно системы координат 
      ax + by +c = 0.
15. Пересечение прямой с окружностью.
16. Определение sin, cos и tg углов от 00 до 1800.
17. sin, cos, tg, углов (1800-α).
18. Осевая и центральная симметрии.
19. Гомотетия.
20. Движение.
21. равенство фигур.

ТАБЛИЦЫ ПО АЛГЕБРЕ
7-9 КЛАСС

1. Выражения с переменными.
2. Положение графика функции y = kx + b в зависимости от k и b.
3. Положение графика функции y = kx + b в зависимости от k и b.
4. График прямой пропорциональности (y = kx, k≠0).
5. Взаимное расположение графиков линейных функций 
    y = k1x + b1 и y = k2x + b2, b1≠b2.

6. Степень с натуральным и нулевым показателем. Степень.
7. Стандартный вид одночлена. Одночлены.
8. графики y =  x2 и y = x3.
9. Многочлены.
10. Вынесение за скобки.
11. Формулы сокращенного умножения.
12. Разложение на множители:
                           - использование формул;
                           - комбинация нескольких способов;
                           - вынесение общего множителя за скобки;
                           - способ группировки.
13. Графический способ решения систем.
14. Способ сложения. Способ подстановки.
15. Рациональные выражения.

16. Графики функций y =  x2 и y = x .

17. Функция y = x .
18. Уравнения, приводимые к квадратным.
19. Квадратные уравнения.
20. Числовые неравенства.
21. Числовые промежутки.
22. Линейные неравенства с одной переменной.
23. Решение системы 2-х линейных неравенств с одной 
    переменной.
24. Свойства функций.
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25. Функция  y = x

k

 (k≠0), её график и свойства.
26. Стандартный вид числа.
27. Степень с целым показателем.
28. Действия с рациональными дробями.
29. Решение уравнений и неравенств.
30. График функции 
31. Область определения и условия равенства дроби нулю.
32. Корни натуральной степени.
33. Неравенства.

ТАБЛИЦЫ ПО АЛГЕБРЕ
8 КЛАСС

1. Рациональные выражения.

2. Графики функций y =  x2 и y = x .

3. Функция y = x .
4. Уравнения, приводимые к квадратным.
5. Квадратные уравнения.
6. Числовые неравенства.
7. Числовые промежутки.
8. Линейные неравенства с одной переменной.
9. Решение системы 2-х линейных неравенств с одной 
    переменной.
10. Свойства функций.

11. Функция  y = x

k

 (k≠0), её график и свойства.
12. Стандартный вид числа.
13. Степень с целым показателем.
14. Действия с рациональными дробями.
15. Решение уравнений и неравенств.
16. График функции 
17. Область определения и условия равенства дроби нулю.
18. Корни натуральной степени.
19. Неравенства.

Кабинет биологии и химии:
1.ПК
2.Приборы лабораторные

Приборы лабораторные Количество
По биологии

Лупы маленькие 2
Микроскоп учебный световой 1

Палочка стеклянная 1
Стекло предметное набор 1

Экран фоновый 0
По химии

Штатив для пробирок на 10 гнезд 1
Пробирки ПХ - 16 +

Спиртовка 1
Мензурка 1

3.Перечень наглядных пособий.

Таблицы по общей биологии. 
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1. Схема развития животного мира

2. Строение животной клетки

3. Схема строение клетки (растительной и животной)

4. Схема эволюционного процесса. Конвергенция Ароморфоз. Идиоадаптация.

5. Происхождение растительного мира

      6.Схема развития покрытосеменных растений

     
Таблицы по зоологии. 

1. Тип простейшие
2. Животные- обитатели пресноводных водоемов и их берегов
3. Ценные виды рыб в водоемах Оренбургской области
4. Отряды насекомых
5. Ластоногие
6. Паук-кресстовик
7. Птицы, кормящиеся в воздухе, 2 шт.
8. Зимующие птицы
9. Дождевой червь, 2 шт.
10. Пресноводные и наземные моллюски
11. Морские кишечнополостные
12. Речной рак
13. Пресмыкающиеся
14. Майский жук
15. Многообразие червей
16. Травяная лягушка
17. Развитие земноводных
18. Схема кровообращения позвоночных
19. Многообразие моллюсков
20. Гидра
21. Человеческая аскарида
22. Виды моллюсков
23. Голубь сизый
24. Собака
25. Класс насекомые
26. Речной окунь
27. Строение головного мозга Хордовых

Анатомия, физиология и гигиена человека.

1. Эпителиальные, соединительные и мышечные ткани

2. Схема строения нервной системы

3. Нервные клетки и схема рефлекторной дуги

4. Головной мозг человека

5. Спиной мозг и схема коленного рефлекса

6. Обонятельный и вкусовой анализатор

7. Слуховой анализатор
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8. Зрительный анализатор

9. Схема строения органов пищеварения

10. Зубы

11. Гортань и органы полости рта при дыхании и глотании.

12. Витамины, 3 шт

13. Схема кровообращения

14. Кровь

15. Сердце

16. Фазы работы сердца

17. Изменение состава воздуха в классе в течении дня

18. Органы дыхания

19. Органы выделения

20. Строение костей и типы их соединения

21. Скелетные мышцы

22. Скелет

Таблицы по ботанике

1. Внешнее и внутреннее строение корня

2. Развитие проростка со стержневой корневой системой

3. Корневые системы и условия их обитания

4. Развитие проростка с мочковатой корневой системой

5. Видоизмененные побеги

6. Внутреннее строение стебля липы

7. Покровная ткань листа

8. Фотосинтез. Выделение кислорода в процессе фотосинтеза

9. Опыление растений насекомыми, ветром и самоопыление,  2 шт.

10. Типы травянистых стеблей

11. Листопад

12. Раздельнополые цветки

13. Разнообразие побегов
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14. Строение древесины и луба липы

15. Типы плодов и семян

16. Вегетативное размножение растений, 7 шт

17. Почки, их строение

18. Оплодотворение у вишни

19. Распространение семян и плодов

20. Листорасположение

21. Листья простые и сложные

22. Микроскопическое строение листа

23. Видоизменение стебля

24. Крахмал и белки в клетках растений

25. Развитие побега из почки

26. Видоизменение корней

27. Строение корня

28. Внешнее строение листа

29. Увеличительные приборы

30. Растения – обитатели водоемов

31. Центры многообразия и происхождения культурных растений

32. Бактерии, 2 шт

33. Съедобные грибы

34. Плесневые грибы, дрожжи, 2 шт

35. Ядовитые и вредные грибы

36. Шляпочные грибы, 2 шт

37. Лишайники. 2 шт

38. Головневые грибы-паразиты

39. Отдел бурые водоросли. Отдел красные водоросли

40. Отдел зеленые водоросли. Спирогира, 2 шт

41. Водоросль улотрикс

42. Водоросль хламидомонада 

43. Отдел моховые
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44. Мох сфагнум, 2 шт

45. Зеленый мох кукушкин лен

46. Отдел хвощевые и плауновые

47. Отдел папоротниковые. Папоротник щитовник мужской

48. Сосна обыкновенная

49. Отдел покрытосеменные. 2 шт

50. Жизненные формы растений

51. Классификация покрытосеменных растений

52. Семейство бобовые. Горох посевной

53. Семейство лилейные. Тюльпан лесной

54. Семейство сложноцветные. Одуванчик лекарственный

55. Семейство злаковых. Пшеница

56. Семейство розоцветные. Шиповник киричный

57. Семейство крестоцветные. Редька дикая

58. Семейство пасленовые. Паслен черный

Раздаточный материал  
 Шишек, плодов, семян, деревьев и кустарников (2)
 Шишек, плодов, семян

Коллекции 
 Голосемянных растений (1ч,2ч,3ч)
 Шишек, плодов, семян, деревьев и кустарников (2)
 Шишек, плодов, семян
 Семян (3)
 Образцов коры и древесины(2)
 Торф и продукты его переработки
 Нефть  и продукты его переработки
 Каменный уголь и продукты его переработки
 Полезные ископаемые
 Хлопчатник 
 Мхи на коре дерева (3)
 Насекомых
 Развитие насекомых
 Шерсть
 Лен
 Лен и продукты его переработки
 Шелк искусственный
 Минеральные и горные породы. 
 Раздаточный материал к коллекции, 2 шт
 Минеральные удобрения, 3 шт
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Влажные препараты
 Корень бобовых растений с клубеньками

Гербарий: 
1. Дикорастущие растения
2. Для 6 класса с определительными карточками, 3 шт
3. Без определительных карточек
4. По курсу ботаники
5. Деревьев и кустарников защитных лесонасаждений, 2 шт
6. Основные группы растений (1,2,3,4 часть)
7. Сельскохозяйственные растения России, 2 шт
8. Растения по курсу  биологии
9. Культурных растений (3 шт)
10. Медоносных растений

Набор муляжей:
1.Плодовых тел грибов (1ч,2ч,3ч,4ч)
2.Плодовых тел шляпочных грибов (3)
3.Плоды с/х растений, 2шт
4.Яблони дикого и культурного сорта (4шт)
5.Дикая форма и культурные сорта картофеля
6.Сорта томатов (> коробка)
7.Овощей (1ч,2ч)
8.Набор муляжей фруктов 

Кабинет русского языка и литературы

1. Портреты писателей 

1 Байрон Джордж Гордон
2 Бальзак Оноре
3 Белинский Виссарион Григорьевич
4      Блок Александр Александрович
5 Гайдар Аркадий Петрович
6 Гамзатов Расул Гамзатович
7 Герцен Александр Иванович
8 Гете Иоган Вольфганг
9 Гоголь Николай Васильевич
10     Гончаров Иван Александрович
11 Горький Алексей Максимович
12 Грибоедов Александр Сергеевич
13 Державин Гаврила Романович
14 Добролюбов Николай Александрович 
15     Достоевский Федор Михайлович

             16     Есенин Сергей Александрович
17    Жуковский Василий Андреевич 
18    Карамзин Николай Михайлович 
19     Кассиль Лев Абрамович
20 Катаев Валентин Петрович
21 Крылов Иван Андреевич
22 Лермонтов Михаил Юрьевич
23    Маяковский Владимир Владимирович
24 Мольер Жан Батист
25 Некрасов Николай Александрович
26 Островский Александр Николаевич
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27 Пушкин Александр Сергеевич
28 Радищев Александр Николаевич 
29     Рылеев Кондрат й Федорович
30 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
31 Толстой Алексей Николаевич
32 Толстой Лев Николаевич 
ЗЗ     Тургенев Иван Сергеевич
34 Фонвизин Денис Иванович
35 Чехов Антон Павлович
36 Шекспир Вильям
37 Шолохов Михаил Васильевич

Таблицы по русскому языку. 

1. Однородные члены предложения
2. Трудные случаи пунктуации при ОЧП
3. Уточняющие обособленные члены предложения 
4. Обособление обстоятельств 
5. Вводные слова и предложения 
6. Связь слов в словосочетании и предложении
7. Синтаксический разбор словосочетания 
8. Свободные и несвободные словосочетания 
9. Односоставное и двусоставное предложения 
10. Типы сказуемого 
11. Обращения 
12 и 12-а. Обособление определений и приложений 
13. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 
14. Синтаксический разбор простого предложения 
15. Способы связи слов з словосочетании 
16. Различие между словосочетанием и предложением
17. Тире между подлежащим и сказуемым
18. Виды односоставных предложений 

1. Пунктуация в словосочетании и простом предложении
2. Знаки препинания в простом предложении с ОЧП, сложном предложении с союзом И
3. Строение СПП
4. Место придаточного предложения  в СПП и пунктуация в нем
5. Подчинительные союзы и союзные слова
6. СПП с указательным словом
7. Придаточные определительные
8. Придаточные изъяснительные
9. Придаточные степени и образа действия
10. Запятая перед союзом и в ССП
11. Запятая при стечении союзов
12. Двоеточие в БСП
13. Разбор сложного предложения 
14. Замена прямой речи косвенной

 Словари лингвистические

Название словаря Год издания Кол-во экземпляров
Орфографический словарь
 (Д.Н. Ушаков) 

1980 7 шт.

Словарь иностранных слов 1983 5 шт.
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 (В.В. Одинцов) 
Школьный грамматико-орфографический 
словарь русского языка (Б.Т. Панов) 

1991 1 шт.

Толковый словарь (Ожегов) 1967 1 шт.

Этимологический словарь (Шанский 
Н.М.)

1975 1 шт.

Словарь фразеологизмов 2001 1 шт.

9. Раздаточный иллюстративный материал по литературе

Название альбома Год издания Кол-во экземпляров

Раздаточный иллюстративный материал 
по литературе.  5 класс. (Е.Н. 
Колокольцев)

1990 1 комплект 
(58 иллюстраций)

Альбом по литературе. 8 класс.  (Э.И. 
Когосович)

1980 2 комплекта 
(по 84 таблицы на 60 
листах)

Альбом по литературе. 5 класс.
 (С.М. Мельникова)

1975 1 комплект (59 таблиц)

Иллюстрации к произведениям 
литературы (И. Кисялкова) 

1968 1 комплект 
(22 иллюстрации)

Раздаточный иллюстративный материал 
по литературе. 7 класс
(Е.Н. Колокольцев)  

1984 1 комплект (57 таблиц)

Альбом «А.М. Горький» 
(М.Б. Козьмина)

1983 1 комплект (78 листов)

Альбом «В.В. Маяковский» 
(А.П. Зименков)

1990 1 комплект 
(133 таблицы)

Альбом «А.С. Пушкин» (Н.В. Баранская) 1976 2 комплекта 
(по 96 таблиц)

Кабинет истории 
Карты

№
 
п
.
/
п
.

Класс

  

Радел, тема Название карты

Кол-во 
экземпля
ров

1 5 Первобытнообщинный строй на 
территории нашей страны. 
Древнейшие государства 
Закавказья, Средней Азии и 
Северного Причерноморья.

Первобытнообщинный строй на 
территории нашей страны. 
Древнейшие государства 
Закавказья, Средней Азии и 
Северного Причерноморья.

1
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2 6 Российское государство в 17 веке. Российское государство в 17 
веке.

1

3 8 Россия в 19 – начале 20 – го 
столетия.

Россия в 19 – начале 20 – го 
столетия.

1

4 7 Российская империя в 18 веке. Российская империя в 18 веке. 1

5 8 Российская империя с начала 19 
века по 1861 г.

Российская империя с начала 19 
века по 1861 г.

1

6 9 Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг.

Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг.

1

7 9 Первая мировая война (1914-1918) Первая мировая война (1914-
1918)

1

8 9 Становление Советской России 
(1917-1922)

Становление Советской России 
(1917-1922)

1

9 8 Гражданская война в США (1861-
1865)

Гражданская война в США 
(1861-1865)

1

10 9 Начало Второй мировой войны. 1 
сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.

Начало Второй мировой войны. 
1 сентября 1939 г. – 21 июня 
1941 г.

1

Электронная библиотека
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Ресурсы на CD
№
 
п
.
/
п
.

Ресурс
Вид ЦОР

Поставщик 
ЦОР

Аннотация
К
ла
сс

Предмет

1 "Всеобщая 
история" (история 
Древнего мира) 

Мультимедиа
ФГУ ГНИИ 
ИТТ 
"Информика"

"Всеобщая история" (история 
Древнего мира) позволит успешно 
освоить учебный предмет, сделает 
знакомство с историей 
занимательным и интересным. Все 
материалы богато 
иллюстрированы, их количество 
превосходит потребности 
изучения школьного курса 
"Всеобщей истории". 
Специальные режимы просмотра 
(например, увеличение на весь 
экран) позволяют детально их 
рассмотреть, а анимированные 
карты дают полное представление 
о ходе исторических битв, 
военных походов и сражений. 
"Экранные" инсталляции и 
ролевые игры, возможности 
сопоставительного анализа 
исторических источников, 
"конструктор" собственных 
рассказов значительно расширяют 
интерактивные возможности 
знакомства с всеобщей историей.

5 История

3 Энциклопедия 
Истории России 
862 – 1917 гг.

АО Коминфо Образовательный комплекс 
представляет собой курс, 
включающий учебник с большим 
количеством иллюстративного 
материала, систему 
многофункциональных 
интерактивных тестовых заданий, 
виртуальные экскурсии и модели, 
видео- и фотоальбомы, 
методические и справочные 
материалы с информацией. 

6-11 История
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Учебное пособие (таблицы)
Комплектация кабинета технологии

№п/п Наименование Количество

1 Верстак слесарный учебный

Верстак ВК-1

4

1

2 Электровыжигатель по дереву 0

3 Электропаяльник 0

4 Лобзик ручной 0

5 Ножовка по дереву 3

6 Рубанок 2

7 Стамеска 3

8 Напильники 2

9 Киянка 0

10 Ключи гаечные 3

11 Штангенциркули 0

12 Метчики 0

13 Плашки 0

14 Лучковые пилы 0

15 Кернер 0

16 Тиски слесарные 1

17 Ножницы по металлу 1

18 Набор отверток 1

19 Набор свёрл 1

20 Молотки 2

21 Зубила 1

22 Плоскогубцы 1

23 Токарный станок по дереву 1

24 Сверлильный станок 0

25 Токарно-винторезный станок по металлу 0

26 Заточной станок 1

27 Фрезерный станок 0

28 Электролобзик 0
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Учебно – спортивный инвентарь.

Лыжи, комплект – 15 пар
Мячи баскетбольные – 5 шт.
Мячи футбольные – 3 шт.
Мячи волейбольные – 6 шт.
Гимнастический козёл – 1 шт.
Гимнастический мостик – 1 шт.
Скакалки – 10 шт.
Перекладина – 1 шт.
Велосипед скоростной -1 шт.
Велотренажер-1 шт.
Спортивный снаряд «Горка»
Рукоход- 1 шт.
Ворота футбольные- 2 шт.
Лавочка -СКОТТА – 1 шт.
Канат – 1 шт.
Конь гимнастический – 1 шт.
Гимнастическая (шведская) стенка – 2 шт.
Маты – 12 шт.
Скамейки – 3 шт.
Обручи – 5 шт.
Баскетбольный щит – 2 шт.
Кольцо баскетбольное-1
Шкаф для спортивного инвентаря-1 шт.
Сетка волейбольная -1  шт.
Палатка 4-х местная-1 шт.
Спальник 2-х местный -9 шт.
Рюкзак-4 шт.
Коврик туристический-10 шт.

Кабинет английского языка
Немецки
й язык

Таблица. Английский  алфавит 1

Таблица. Основная грамматика английского языка 1

Таблица. Английский алфавит в картинках. 1

Таблица «Основы грамматики» 1

Кабинет географии

№ Название
Год издания Количе-

ство

                                  
Таблицы для 9 
класса

Глобус 7

Компас 
ученический

5

Барометр – 
анероид 

1
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Теллурий 1

                                  
Коллекции 
Минералы и горные породы часть 1 - 4 1

Коллекция полезных ископаемых 1

                                        Гербарии 

Гербарии для курса географии 1

               Карты настенные по географии 8-9 классы

Физическая карта России. 1

Политико-административная карта России. 1

Экономическая карта России. 1

Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России. 1

Природные зоны России. 1

Северо-восток Сибири и Дальний Восток. 1

Западно-Сибирский экономический район. 1

Сибирь и Дальний 
Восток 
экономическая 
карта.

Кабинет физики

№ Наименование оборудования Количество 

1 Таблица «Международная система СИ» 1

2 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1

3 Таблица «Физические величины и фундаментальные 
константы» 

1

4 Портреты физиков 15

5 Комплект таблиц по физике 1

6 Системный блок К-Systems Irbis 1 

7 DVD плеер 1 

8 Эпидиаскоп 1 

9 Осветитель «Лети» 60м 1 

10 Фильмоскоп 1 

11  Стробоскоп 1 

12 Весы учебные с гирями до 200г 1

13 Динамометр 1 Н 1 
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14 Динамометр 5 Н 1 

15 Набор грузов по механике(10-50г) 1

16 Набор из 5 шаров 1

17 Амперметр лабораторный 1 

18 Вольтметр лабораторный 1

19 Набор соединительных проводов 1

20 Магнит U-образный лабораторный 2 

21 Магнит полосовой лабораторный 3

22 Миллиамперметр лабораторный 1

23 Амперметр демонстрационный цифровой 1 

24 Вольтметр демонстрационный цифровой 1 

25 Ведёрко Архимеда 1 

26 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

27 Трубка Ньютона 1 

28 Штатив универсальный физический 1 

29 Гигрометр психометрический 1 

30 Шар Паскаля 1 

31 Термометр демонстрационный 1 

32 Звонок электрический 1 

33 Магнит U-образный демонстрационный 1 

34 Прибор для демонстрации правила Ленца 1

Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  в  школе.
Педагогические  технологии.
Учебный  процесс  в школе  строится  на  основе  принципов  личностно-ориентированного 

обучения   и   воспитания,   усилия   педагогов   нацелены   на   реализацию   индивидуальных 
образовательных  потребностей  каждого  школьника,  на  их  право  выбора  уровня  освоения 
образовательной  программы,  темпа  учебной  деятельности,   степени  сложности  выполнения 
заданий   на   уроке   и  дома.   В   учебно-воспитательном   процессе   учителями   используются 
следующие  методы  и  приемы:
 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания;
 методы  диалога;
 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  свободного  или 

ограниченного учителем;
 игровые  методы;
 создание  проектов;
 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  обучения.
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При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  воспитания  и  развития 
учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  использовании  педагогических  технологий 
по  ступеням  обучения,  а  также  уровень  учебно-методического  обеспечения,  имеющегося  в 
образовательном  учреждении,  наличие  у  учителей  необходимой  подготовки  и  желания  работать 
по  конкретной  технологии.

В  образовательном  процессе  используются:

По 
организационным 

формам

По  типу 
управления 

познавательной 
деятельностью

По  подходу  к 
ребенку

По  преобладающему 
методу

Классно-урочная

Индивидуальные

Групповые

Дифференцированного 
обучения

Обучение  по книге

Обучение  с  
помощью  ТСО

Личностно-
ориентированные

Сотрудничества

Системно-
деятельностные

Объяснительно-
иллюстративные

Информационные

Игровые

По  ступеням  обучения:

Ведущие  технологии Основная  школа

Информационные  технологии

Классно-урочная  система +

Индивидуальные  консультации +

Уровневая дифференциация +

Игровое  моделирование

Дидактические  игры +

Работа  в  малых  группах +

Работа  в  парах  сменного  состава +

Проблемное  обучение +

Личностно-ориентированное  обучение +

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  нового  материала  
учителя  используют  следующие  типы  уроков:
 урок-игра
 урок-театрализация
 урок-путешествие
 урок-презентация.

В  школе  функционирует   система   коррекционной  поддержки  личности  школьника, 
включающая  в  себя  следующие  компоненты:
 внутриклассная  дифференциация  обучения  на  уроке;
 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные занятия);
 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  педагогов.

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  обучения  является 
обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  нравственного  развития  учащихся.  В 
последнее  время  методическая  служба  школы  занимается  вопросами  использования  личностно-
ориентированных,   здоровье  сберегающих,   информационно-коммуникационных   технологий    и 
системно-деятельностного подхода в  образовательном  процессе.

Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  педагогического  процесса 
ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа.
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1.  Обновление  содержания  школьного  образования:
 подготовка к внедрению  нового  государственного  образовательного  стандарта  в  начальной 

школе  (повышение  квалификации  учителей);
 усиление в средних классах  предметов физико-математического направления в  соответствии 

с  социальным  заказом МО ОО.
1.2.   Внедрение   информационно-коммуникационных   образовательных  технологий 

(апробация  современных  образовательных  технологий, использующих  ИКТ,  внедрение  новых 
форм  и  методов  ведения  урока  с применением  средств  мультимедиа, повышение  квалификации 
учителей).

1.3.   Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  образовательный  процесс  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  числе  технологий,  основанных на  деятельностном,  
компетентностном  подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий.

1.4.   Совершенствование   научно-методической   службы  школы  (совершенствование 
системы  внутришкольного контроля,  работы  школьных методических  объединений).

Разработка  регламента  (режима)  деятельности  ОУ  с  учетом  медико-
психологических  рекомендаций  и  нормативных  предписаний  по  обеспечению  санитарно-
гигиенических  условий.

Режим  работы  школы: с 8.30-14.30
Внеурочная деятельность  -  с  16-00  до  17-00

Условия  реализации  образовательной  программы.

Кадровое  обеспечение  выполнения  программы.
В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  работников.  Школа  

обеспечена  педкадрами  полностью.
К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести:
 сплоченность  и  работоспособность  учителей;
 наличие  в  школе  творчески  работающих  учителей;
 мотивация  многих  учителей  к  внесению  изменений  в  работу;
 проведение  в  школе  интересных  творческих  дел.

Управление реализацией программы.
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют  администрация,  учителя,  библиотекарь,  функциональные  обязанности  которых 
определены должностными обязанностями. Совет школы,  педагогический совет и ученический совет 
школы  также  являются  участниками  реализации  образовательной  программы.  Деятельность 
методического  совета,  методических  объединений  составляют  основу методического  обеспечения 
программы.  Школа  несет  ответственность  перед  родителями  обучающихся  и  учредителем  за 
выполнение своей образовательной программы.

Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы
Образ выпускника основной школы
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные  изменения  в  личности  учащихся,  на  которые  ориентирована  данная  образовательная 
программа.

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, которые 
в дальнейшем будут востребованы в обществе.

Образовательная  программа  ориентирована  на  приближение  к  образу  ученика  21  века, 
сформулированному в национальной инициативе  «Наша новая  школа»  и  Стандартах  образования 
нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной 
личности.

Образ выпускника основной школы
-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в 

физическом совершенствовании.
-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы.
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-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование в 
соответствии со своими возможностями.

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и чтящий 
обычаи, традиции других народов, их веру.

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других  людей. 
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