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                                                 1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Хатар-Хадайская средняя 

общеобразовательная школа (далее МБОУ Хатар-Хадайская СОШ) разработана на основе 

федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» и является основополагающим рабочим документом МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ, определяющий формат его деятельности по достижению государственного 

образовательного стандарта (далее ФК ГОС), характеризующим специфику и особенности 

Школы. 

ООП ООО (9 класс) по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена 

на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 

согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности;   

 обучающимся;   

 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.    

 

 1.2. Цели и задачи реализации ООП ООО ФК ГОС: 

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

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

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

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

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Задачи реализации ООП ООО по ФК ГОС:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- обеспечение качества образования, соответствующего  стандартам образования; 

- поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

- системное повышение квалификации преподавательского состава,  развитие инновационной и 

научно-исследовательской деятельности учителей;  

- содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением и в организации образовательного процесса. 

Условием достижения этих задач является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
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Методологической базой ООП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 

педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

- принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 

выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 

школьников;  

- принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий; 

- принцип целостности образования – единство процессов развития, обучения и воспитания 

обучающихся;  

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования, поиск 

внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

  

В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии:   

- технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология 

личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, 

технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового обучения, 

технология проблемного обучения);  

- информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 

- здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

школьников.   

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие 

самостоятельности мышления, исследовательских умений в практикоориентированной 

деятельности, умения аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 

самостоятельно выполненных творческих работ и удовлетворять потребности в самообразовании. 

   Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

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

среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты 

(подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок 

по результатам творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и 

соревнований). 

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 

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

олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и 

международного уровня.  

 ООП ООО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14 — 15 лет.   

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

- бурным, скачкообразным характером развития;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
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(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий - объѐмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

 Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

основного общего образования, реализуемых ФК ГОС, и  обеспечивает обучающимся получение 

основного общего образования.  

Нормативный срок освоения данной программы -  1 год.   

 

1.3. Результаты освоения программы обучающимися ООП ООО ФК ГОС: 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

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. 

Содержание образования в 9 классе является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения на среднем уровне общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования в 9 

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

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

 

1.3.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации. 

        Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно - коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
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текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

 

1.3.2. Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  

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

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 
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 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

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

конспект); 

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

письмо, расписку, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

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

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

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 
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Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей XIX-XX веков. 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументированно отстаивать свою; 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации 

 

Алгебра 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 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 
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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). 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных  

технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

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

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

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

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

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

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

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

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

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

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

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
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 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

         Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

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

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

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 
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географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

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

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 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. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

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

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
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изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

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

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

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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  Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

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

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

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

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

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

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

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

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

работы и мощности электрического тока;  

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

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

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

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

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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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 восстановление; 

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

закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

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

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

       Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
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 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

Черчение 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  
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- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и 

изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от 

идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

- ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

- читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

          Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

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

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 
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 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 полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

1.4. Система оценки освоения ООП ООО 

  

Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Критерии системы оценивания  
При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5-«отлично», 4-

«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-«неудовлетворительно»).  

При балльной системе оценивания для обучающихся всех уровней обучения применяются 

следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  
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- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя,  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материла,  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 

- отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том 

числе, домашнего) задания.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся  
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(триместра) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов 

образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

межпредметных результатов.  

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

- письменная проверка; 

- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;  

- письменные отчеты о наблюдениях, ответы на вопросы теста;  

- сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных, административные контрольные работы и т.д.;  

- устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в т.ч. наизусть), стандартизированные устные работы и 

т.д.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием 

электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих  моделей, защита 

проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и 

отражаются в рабочих программах и календарно - тематических планах. Заместитель директора по 

УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывает методическую помощь в его проведении.  

Оценочные и методические материалы прилагаются к рабочим программам по учебным 

предметам. 
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  2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы учебных предметов и курсов 

2.1.1. Русский язык 

Русский литературный язык (3 ч.) 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность – основная отличительная особенность 

русского литературного языка.  

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка. 

Виды лингвистических словарей. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи и культура поведения человека. 

Понятие экологии языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч.) 

Основные единицы языка. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

Текстоведение (7 ч.) 

Текст и его признаки. 

Основные требования к содержанию текста. 

Анафора как риторическая фигура речи. 

Рассуждение как тип речи и его виды. 

Коммуникативная цель рассуждения. Структура текста рассуждения. 

Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые клише. 

Публичная речь как разновидность устной речи. 

Основные требования к публичному высказыванию. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Сочинение текста. Основные этапы создания текста. 

Синтаксис и пунктуация 43 часа. 

Сложное предложение (37 ч.) 

Сложное предложение как единица синтаксиса (2 ч.) 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. 

Сложносочиненное предложение (6 ч.) 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и способы их 

выражения. 

Сложноподчиненное предложение (15 ч.) 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения. 

Средства связи СПП. 

Использование указательных слов в СПП. 

Смысловые и стилистические различия в СПП с синонимичными союзами. 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов.  

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными. 

Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч.) 
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Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями БСП. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (7 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности предложений с разными видами синтаксической связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

          Синтаксические конструкции с чужой речью (6 ч.) 

Основные способы передачи чужой речи. 

           Несобственно-прямая речь. 

           Диалог и его основные виды. 

           Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования. 

           Повторение изученного (8 ч.) 

 

2.1.2. Литература 

 

Введение.  

Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Древнерусская литература ( 4 часа) 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник литературы. «Слово..» как 

высокопатриотическое и высокохудожественное произведение. Образ русской земли в «Слове…», 

основные идеи произведения. Подготовка к домашнему сочинению По «Слову…»  

Русская литература ХVIII века (11 часов) 

Классицизм как литературное направление. «Пѐтр Великий русской литературы» (В.Белинский) 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. М.В.Ломоносов «Ода 

на день восшествия…» типичное произведение в духе классицизма. Творчество Г.Р.Державина. 

Стихотворения Г.Р.Державина. Д.И.Фонвизин «Сатиры смелый властелин…». Комедия 

«Недоросль». А.Н.Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в Москву» («Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»). Особенности повествования, жанра путешествия и его содержательного 

наполнения. Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» - произведение сентиментализма. 

Литература XIX века (54 часа) 

«Золотой век русской литературы». Романтизм  как  литературное  направление. В.А.Жуковский. 

Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный мир героини баллады). А.С.Грибоедов: 

личность и судьба. Комедия «Горе от ума». Анализ 1 действия. «Век нынешний и век минувший». 

Анализ 2 действия комедии. «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия. «Не образумлюсь, 

виноват…» Анализ 4 действий. И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической 

литературой. Классное сочинение  обучающего характера по комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина. Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина. Любовная лирика 

А.С.Пушкина. Тема поэта и поэзии («Я памятник…», «Пророк». Обучение анализу одного 

стихотворения. Анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору учащихся). Роман в 

стихах «Евгений Онегин» .История создания. Замысел и композиция романа. Образ Онегина и тип 

"лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский . Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Подготовка к домашнему сочинению по 

роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери» - проблема «гения и 

злодейства». Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество. Образ поэта – пророка в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Эпоха 

безвременья в лирике поэта. Подготовка к домашнему  сочинению. Анализ  стихотворения. Роман 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. Сложность композиции. Первый психологический 
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роман.  Печорин как представитель «портрета поколения. «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. Печорин в системе образов романа. Печорин в ряду героев романа 

(Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", 

Вернер, Вулич). Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Подготовка к домашнему сочинению по роману «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтов. 

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Образы помещиков и чиновников и средства их 

создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о капитане Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и 

Кифе Мокиевиче. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Подготовка к 

домашнему сочинению  по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 

И.С.Тургенев. Повесть «Первая любовь». Нравственная проблематика произведения. 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания трилогии. Формирование личности 

героя повести. А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Маленькая трилогия А.П.Чехов. Русская литература ХХ века ( 28 часов) 

Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин «Жизнь Арсеньева». М.Горький «Мои университеты». Комедия М.А.Булгакова 

«Мѐртвые души» по поэме Н.В.Гоголя. Подготовка к домашнему сочинению по комедии 

М.А.Булгакова «Мѐртвые души». Русская поэзия Серебряного века. А.А.Блок. Слово о поэте. 

Лирика А.А.Блока. Тема России в творчестве поэта. С.А.Есенин. Народно-песенная основа лирики 

поэта. Тема Родины. Размышления о жизни, природе, человеке. В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Маяковский о труде поэта. А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тѐркин». Образ русского солдата в поэзии. 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Образ главного героя. Судьба человека и 

судьба Родины. Просмотр кинофильма режиссѐра С.Бондарчука «Судьба человека. 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Как жаль»   

Русская литература 60-90 годов XX века 

В.М.Шукшин «Ванька Тепляшин». Нравственные проблемы повествования в рассказе 

В.П.Астафьева «Царь-рыба". Гуманистический смысл повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии» 

и еѐ нравственные проблемы. Человек и стечение обстоятельств в пьесе А.В.Вампилова «Старший 

сын» .  Особенности поэзии Б.Ш.Окуджавы, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского  

Из зарубежной литературы (4 часа) 

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Итоговые занятия по курсу 9 класса.   

 

2.1.3. Английский язык 

 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили. 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок - и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты.  

 

 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 

проекты и международный обмен. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 
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школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определѐнной 

профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность  

Благотворительные организации и мероприятия. 

 

 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, 

США, России. Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков. 

 

 

2.1.4. Математика 

 

Алгебра 

 

Квадратичная функция 

 

Понятие функции. Область определения и область значений функции. Свойства функции. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение 

задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y = ax2 , еѐ график 

и свойства. Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2. Построение графика квадратичной 

функции. Простейшие преобразования графиков функций. Степенная функция. Корень n-й 

степени. 

 

Дополнительно: Дробно-линейная функция и еѐ график. Степень с рациональным показателем. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. 

 

Дополнительно: Некоторые приѐмы решения целых уравнений. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 

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

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 
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Дополнительно: Некоторые приѐмы решения систем уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

 

Прогрессии 

 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии. Бесконечно убывающие геометрические прогрессии. 

 

Дополнительно: Метод математической индукции. 

 

 

 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

 

Дополнительно: Сложение и умножение вероятностей. 

 

 

Повторение. Решение задач 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 9 класса. 

Подготовка к итоговой аттестации по программе общего образования. 

 

Геометрия 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
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Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то ____________..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 
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2.1.5. Информатика и ИКТ 

Моделирование и формализация (12 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

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

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

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

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

сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

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

жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

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

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (18 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

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

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

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

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

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

вспомогательного алгоритма. 

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

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

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

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

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

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (11 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

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

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (11 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

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

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

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

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

2.1.6. История 

 

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    (11 ч) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности 

процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 

российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, 

место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  структуры 

российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на 

суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

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

особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

первого представительного органа власти — Государственной  думы. Формирование либеральных 

и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, 

численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 
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Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—

1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации.Русская внешняя 

политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. 

Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская 

поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

«Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. Станиславский. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  

Кинематограф. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (8 ч) 
От Февраля к Октябрю .Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.   Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский 

переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба 

в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест-

Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 

принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 
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вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов 

А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской 

власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый 

террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. 

Юденича на Петроград. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на 

севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской 

войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход 

к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные 

варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в 

партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве 

после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление 

позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской 

войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента 

на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и 

Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в 

конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. (11 ч) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 

против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модернизации. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, 

методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты 

форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 
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Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная 

жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. 

Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. 

Социальная система. 
 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре совет-

ского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 

пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к 

творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического ре-

ализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 ч) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. 

Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения 

на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном 

фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 

г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского 
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Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские 

полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. (6 ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние эко-

номики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь 

и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая ре-

волюция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый 

полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших 

областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 

1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. 

Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. 

Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с За-

падом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 

движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4 ч) 
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. 

Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  

партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 
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Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной 

культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. 

В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. 

Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. 

М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 

Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. 

Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 

Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 

Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (5 ч) 
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами 

массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 

Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских 

войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг. (11 ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения Декларация 

о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Рос-

сийская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 
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современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. 

Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в.Положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. 

Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 

2.1.7. Обществознание 

 

Тема 1. Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

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

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

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

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

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

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

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
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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. 

 

2.1.8. География  

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (33 часа) 

Место России в мире – 4 часа. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое положение и 

границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

Практическая работа № 1. Анализ административно-териториального деления России. 

Практическая работа № 2. Сравнение ГП России с другими странами. 

 Население Российской Федерации – 5 часов 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность и 

естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. Городское и 

сельское население. Миграции населения. 

Практическая работа № 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 

населения регионов России. 

Практическая работа № 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 

России. 

Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа. 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на 

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой 

экономике. Перспективы развития. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 20 часов 

Научный комплекс 

Машиностроительный комплекс (МСК) – 3 часа. 

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Практическая работа №5. Определение главных районов  размещения предприятий трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения. 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) – 3 часа. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика 

Практическая работа № 6.  Характеристика угольного бассейна России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества – 7 часов. 

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы 

размещения химических предприятий. Лесная промышленность 

Агропромышленный комплекс (АПК) – 3 часа. 

Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность.  

Практическая работа № 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур. 

Практическая работа № 8. Определение главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс –  4 часа. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА (26часов) 
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Районирование России. Общественная география крупных  регионов -1 час. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. Территориальная 

организация и районирование России.  

Практическая работа № 9. Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 час. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад   6 час.  
Районы Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Волго-Вятский и 

Центрально – Чернозѐмный районы. Северо-Западный район. 

Особенности ЭГП и население. Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности областей 

Центрального региона. 

Европейский Север – 3 часа. 

Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и 

хозяйство. 

Практическая работа № 10. выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ – 3 часа.  
Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ЭГП и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.  

Поволжье – 3 часа. 

 ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье – место 

исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы. 

Практическая работа № 9.  Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Урал – 3 часа.  
География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

Практическая работа № 10. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути 

решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 6 часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики региона. Западная Сибирь 

– нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная Сибирь – ТЭК -  основа хозяйства  

территории. Дальний Восток. Особенности географического и геополитического района. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Практическая работа № 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

2.1.9. Биология 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле (19 час) 

Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 
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процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2  

Развитие биологии в додарвиновский период (1 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных.  Эволюционная теория Ж. Б. 

Латарка. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (3 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5 Микроэволюция (6 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути 

и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*. 

Тема 1.6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 
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эволюции;  материалов, характеризующих представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7  

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Т е м а  1.8 

Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 

отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных 

животных. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как 

результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.  

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 



41 
 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, водород, углерод, азот, 

сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные 

свойства. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Основные группы органических соединений.  

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура 

первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  зарубежных стран. Население мира. География 

населения мира. 

Физическая г е о г р а ф и я .  История континентов. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (14 часов) 

Тема 2.1 

Химическая организация клетки (4 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Тема 2.2  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3  

Строение и функции клеток (7 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 
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размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

■ Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории 

строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Химические связи. Строение 

вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Т е м а  3.1 

Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Т е м а  3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 



43 
 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4 .2  

Закономерности изменчивости (4 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 4 .3  

Селекция растений, животных и микроорганизмов  (3 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 
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генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 часов) 

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функции (7 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные 

ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек (4 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 
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неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Физическая география.  Климат Земли,  климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (4 часа) 

Резервное время — 1 час. 

2.1.10. Физика 

 

Законы  взаимодействия и движения тел (25 часов) 

1. Основы кинематики (9 часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент  

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Равноускоренное  движение  

  

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Основы динамики (12  часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции  

3. Второй  закон  Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

6. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

 

Лабораторные работы. 

        1.Исследование свободного падения тел 

3.Законы сохранения в механике (4 часа) 

 Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Закон сохранения импульса 

2. Реактивное движение 

 

Механические колебания и волны. Звук  (8 часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

4. Превращение энергии при механических колебаниях 

5. Механические волны 

6. Звуковые колебания 

7. Условия распространения звука 

 Лабораторная работа. 

1.    Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний математического      

маятника от его  длины 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны (16 часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Электромагнитные колебания 

5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока 

7. Устройство трансформатора 

8. Передача электрической энергии 

9. Свойства электромагнитных волн 

10. Принципы радиосвязи 

11. Дисперсия белого света 

 

 Лабораторная  работа 

1.    Изучение явления электромагнитной индукции 

Строение атома и атомного ядра.  Квантовые явления ( 16  часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Модель опыта Резерфорда 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

3. Наблюдение треков в камере Вильсона 

4. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

  

Лабораторные работы. 

1.  Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям 

 

2.1.11. Химия 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и 

слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

      Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в    

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 

серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества 

по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 

реакции веществ. 
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Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная 

кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 

и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 

удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в 

металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  



48 
 

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (3 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

2.1.12 Искусство 

 

Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны 

на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и 

зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к 

преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения 

действительности, составляют важную особенность данного курса. 

 

Синтетические искусства: их виды и особенности -19 ч. 

Под сенью дружных муз – 15 ч. 

 

2.1.13. Физическая культура 

Легкая атлетика 
Cамостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 1.1 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; низкий 

старт и стартовый разгон. 

1.2 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». 

1.3 Метание: малого мяча в вертикальную цель и горизонтальную цель, на дальность с 

места и с разбега в 3-6 шагов. 

1.4 Развитие двигательных способностей: упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых способностей, скоростных способностей, координационных 

способностей.                                         

 

 

Спортивные игры 

 

 

 Перечень формируемых УУД: 
 - познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  поиск и выделение необходимой информации;  применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; -структурирование знаний; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 2.1 Баскетбол. Бег с изменением направления и скорости, передачи мяча, ведение мяча, 

броски мяча, вырывание и выбивание мяча, держание игрока с мячом, штрафной бросок, 

тактические действия трех нападающих против двух защитников. 

2.2 Волейбол. Стойки и передвижения, передачи мяча, нижняя прямая подача, прием 

подачи, передача мяча у сетки, передача в прыжке через сетку, передача мяча сверху стоя спиной 

к цели, прием мяча отраженного сеткой, прямой нападающий удар, тактические действия. 

2.3 Мини-футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, ведение мяча, 

тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра. 

2.4 Футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, ведение мяча, 

тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра. 

2.5 Развитие двигательных способностей. Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей, скоростных способностей, координационных способностей. 

                                         Гимнастика 

  

Перечень формируемых УУД: 
 - познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 3.1 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

3.2 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост, прыжки с поворотом. 

3.3 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

3.4 Прыжки со скакалкой. 
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Лыжная подготовка  

Перечень формируемых УУД: 

 

 - познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 4.1 Лыжная подготовка. Одновременный одношажный ход, коньковый ход, 

попеременный четырехшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, 

торможение плугом, развитие двигательных способностей.                            

 

2.1.14. Черчение 

 

Общие сведения о способах проецирования. (1 ч). 

Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. (14 ч). 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.               

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы (горизонтальные,         

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью       разреза. 

Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов 

в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. Выбор необходимого и достаточного 

количества изображений на чертежах и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные условности. Практическая работа на 

закрепление изученного материала, а также навыков рационального выбора количества 

изображений с использованием условностей и простановки размеров. 

Сборочные чертежи. (13 ч). 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часов). 

Сборочные чертежи изделий (8 ч.). 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные 

соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи 

штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений 
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деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные 

чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной 

единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. (4 ч). 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений. (2 ч). 

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 

(контрольная работа). 

В программе предусмотрены резервные уроки, которые целесообразно использовать для 

творческой работы учащихся. Программа может быть сокращена на количество резервных уроков 

если урок совпадает с праздничным днѐм. 

 

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (4 ч) 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности. Наркотизм и национальная безопасность. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности.  

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧП) (2 ч) 

Цели, задачи и структура РСЧП. Режимы функционирования, силы и средства РСЧП.  

Глава 3. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов (2 ч) 
Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита 

раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный персонал. Защита 

военнопленных. Гражданское население. Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 
 Понятие преступления. Виды и категории преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Защита от мошенников. О безопасности девушек. Психологические основы 

самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Глава 5. 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 
Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. Безопасное 

поведение в школе и дома. Безопасное поведение на занятиях физкультурой и спортом. 

Безопасное поведение на улице. 

Глава 6. Основы медицинских знаний (4 ч) 
Профилактика осложнение ран. Асептика и антисептика. Травмы головы, позвоночника и спины. 

Признаки смерти и жизни. Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. Остановка сердца и прекращение дыхания. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 
Здоровье человека. Здоровый образ жизни – путь к достижению высокого уровня здоровья. 

Современные методы оздоровления. Факторы риска во внешней среде и внутренней среде 

организма человека. Их влияние на здоровье 
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Глава 8. Личная гигиена (3 ч) 
Гигиена кожи. Гигиена питания и воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка (3 ч)  

Физиологическое и психологическое развитие. Психологическая уравновешенность в 

конфликтных ситуациях. Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние  на умственное  и физическое развитие 

человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек. 
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2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

 

2.2.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 
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- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 

- любящий свой край и своѐ 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 семьѐй, обществом, Отечеством; 

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

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.2.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Ценностными ориентирами, лежащими в основе программы являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение  доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок,  свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества); 

- семья (любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие. здоровье, достаток, 

почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, сомооценка 

и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору); 

- труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие); 

- наука (ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 

- традиционные российские религии (представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое и этическое развитие); 

- природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 
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- человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество, прогресс 

человечества); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

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. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.2.3.  Содержание,  виды и формы воспитания и социализации обучающихся. 

 

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 социально-

культурном 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; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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: 
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- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 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), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм 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 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; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учѐтом 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 еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

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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Виды деятельности 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

Виды деятельности Мероприятия Ответственные 

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, 

Иркутской области, 

Баяндаевского района.  

Классные часы «Государственные 

символы России» 

Классные руководители 

Всемирный День прав человека. 

Изучение Конвенции о правах 

ребенка 

Классные руководители 

Библиотекарь  

День Конституции. Проведение 

тематических классных часов: «Я 

– гражданин России» 

Классные руководители 

Участие в КТД «Я-гражданин 

России» в рамках областного слета 

поисковых отрядов «Закрытие 

Вахты памяти» 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина  

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героя 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Тематические классные часы 

«Слава тебе, победитель солдат!» 

Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные 

знаменательным датам (Победные 

дни России, юбилеи образования 

Иркутской области и Усть-

Ордынского округа) 

Замдиректора по УВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Люди, на которых хотелось бы 

походить» 

Классные руководители 

                                                                                                                                                      

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России              

Классные часы «Обычаи и 

традиции моей страны» 

Классные руководители 

Проведение акции «Моя малая 

Родина» (конкурс рисунков, 

сочинений, проектов и 

презентаций) 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Веселые старты «Народные игры 

разных национальностей» 

Учитель физкультуры 

Совет школьного 

самоуправления 

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, 

9 мая-День Победы: 

-Торжественный митинг, 

посвященный Победе в ВОВ. 

Возложение гирлянды, 

поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла; 

- уроки мужества; 

- подготовка и участие в 

проведении концерта  

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 
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посвящѐнных 

государственным праздникам). 

18 мая – Международный день 

музеев. Классные часы 

Классные руководители 

Акция, посвященная разгрому 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом (конкурс рисунков, 

стенгазет, проведение классных 

часов, торжественных 

мероприятий) 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Празднование Дня защитника 

Отечества: 

-классные часы; 

- подготовка и проведение 

концерта, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Работа кружка ЮИДД, Педагог – организатор  

Сотрудничество со школами 

Баяндаевского района и округа, 

проведение совместных 

патриотических мероприятий 

Замдиректора по УВР 

Педагог - организатор 

Сотрудничество с советом 

ветеранов МО «Курумчинское» и 

Баяндаевского района 

Замдиректора по УВР 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

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. 

Подготовка и участие в районных 

мероприятиях «Безопасное 

колесо» 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры  

Проведение военно-спортивных 

мероприятий  

«Смотр песни и строя» 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурсная программа для 

подростков и старшеклассников 

«А, ну-ка, парни!» 

Учитель физкультуры 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Подготовка и участие в районном 

военно-спортивном конкурсе «А, 

ну-ка, парни!» 

-организатор 

Учитель физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Активно участвуют в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума 

Акция «Опозданиям – НЕТ!» Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Забота» уборка на 

территории памятника в с. Хадай 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Дерево, посаженное 

тобой» 

Замдиректора по УВР 

Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

Беседы «Чтобы иметь друга, надо 

быть им» 

Классные руководители 

Самопрезентация (выборы 

Президента школы, «Лучший 

Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 
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самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека. 

ученик года», различные 

конкурсы) 

Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Организация личных достижений 

классов 

Совет школьного 

самоуправления 

Организация и проведение Дня 

самоуправления 

Совет школьного 

самоуправления 

Помощь в организации и 

проведении конкурсов, 

спортивных соревнований 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке дежурства Совет школьного 

самоуправления 

Проведение творческого конкурса 

юных дизайнеров 

Педагог-организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

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 и 

работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Участие в деятельности 

школьного самоуправления 

 

Замдиректора по УВР 

Педагог - организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник по уборке территории 

школы, села. Сбор урожая. 

Утепление окон в классах и в 

коридоре 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке сохранности 

учебников 

Библиотекарь  

Совет школьного 

самоуправления 

Участие в деятельности 

волонтерского движения «Новое 

поколение» 

Педагог – организатор 

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,. 

Акция «Милосердие» Педагог - организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Клумба» Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Школьный двор» Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Акция «Мы против СПИДа!» Классные руководители 

Конкурс социальной рекламы 

«Мы выбираем правильный путь» 

(видеоролик) 

Классные руководители 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

 

Акция «Забота» Педагог - организатор 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Поздравление пожилых людей.  Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Неделя доброты «Твори добро!» Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Подарок  другу» Педагог-организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Ветеран живет рядом» Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед. 

Литературно-музыкальный 

праздник «Всему начало-любовь» 

МО учителей гуманитарных 

наук 

Беседа «Гармония общения» Классные руководители 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, селу, родному краю. 

Благоустройство территории 

школы и поселка 

Педагог - организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник на территории школы Администрация школы 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Украсим любимую 

школу» 

Педагог-организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях. 

Диспут «Современно ли чувство 

любовь?» 

Классные руководители 

Игровой вечер отдыха «Зажги 

звезду» 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности с Мероприятия  Ответственные  
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обучающимися 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни. 

Тематические классные часы 

«Экология и здоровье» 

Классные руководители 

Беседы «Здоровье и благополучие» Классные руководители 

Конкурс экологического плаката 

«Мы здоровью скажем ДА!» 

Педагог-организатор 

Коллективный просмотр фильма 

«Человек и природа» 

Совет школьного 

самоуправления 

Беседа «Здоровье и выбор 

профессии» 

Классные руководители 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

сельской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных . 

Экологическая экспедиция «Чистая 

река» 

Педагог – организатор 

Акция «Дерево, посаженное тобой» Педагог – организатор 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слѐтов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Праздник «День здоровья» Педагог – организатор 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Совет школьного 

самоуправления 

Проведение экологической 

экспедиции на базе ООО 

«Хадайское» 

Педагог - организатор 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Веселые старты» Классные руководители 

Учитель физкультуры 

День здоровья  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств; создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Школьный конкурс проектов 

«Сохраним Байкал вместе! 

Педагог - организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Инструктажи «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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Получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

«Компьютерная привязанность». 

Беседа. 

Класнные руководители 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ  

Диспут «Сумей сказать НЕТ!» Классные руководители 

Тематические классные часы «Нет 

вредным привычкам» 

Классные руководители 

Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

Проект «Экология здоровья». В 

рамках Всемирного Дня здоровья 

Педагог – организатор 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов. 

Участие в школьных, районных 

олимпиадах по учебным предметам 

Замдиректора по УВР 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и 

прародителей. 

Тематические классные часы 

«Профессии наших родителей» 

Классные руководители 

 

Круглый стол «Профессии нашей 

семьи» 

Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

Ток – шоу «Портрет профессионала» Педагог – организатор 

Классные руководители 

Защита профессий «Все работы 

хороши!» 

Классные руководители 

Гостиная «Славим людей труда» Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы, 

территории МО 

«Курумчинское» 

Генеральные уборки школы Классные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 
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Летняя трудовая практика Замдиректора по УВР 

Начальник ЛДП 

Летнее временное трудоустройство 

обучающихся через службу 

занятости населения 

Замдиректора по УВР 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников  

Исследовательская деятельность 

(создание исследовательских работ, 

рефератов и т.д.) 

Учителя – предметники 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России  

Экскурсии в окружной 

краеведческий музей 

Классные руководители 

Поездка  в 130 квартал (г.Иркутск) Классные руководители 

Знакомятся с традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

«Народные промыслы» (беседы, 

классные часы) 

Классные руководители 

Учитель рисования 

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. 

Конкурс рисунков «Народный 

костюм» 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность «Шашки», 

«Зелень круглый год», «Умелые 

руки», «ЮИДД», «Спортивное 

ориентирование»,  «Волейбол», 

«Вольная борьба» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в школе своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

Экскурсия совместно с родителями 

в Театр юного зрителя (г.Иркутск) 

Классные руководители 

Концерты для родителей Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Вечер отдыха с родителями Классные руководители 
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работ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт.  

Оформление школы к праздникам Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 

Акция «Самый уютный и чистый 

класс» 

Совет школьного 

самоуправления 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 9 класса МБОУ Хатар-Хадайская СОШ на 2018-2019 учебный год разработан на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в 9 классе – 33 учебные недели 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план МБОУ Хатар-Хадайская СОШ предусматривает работу по 6-дневной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка в 9 классе – 36 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта учебного плана 
представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский 

язык)», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,  

«География»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура». 

Из часов регионального компонента добавлено на преподавание учебных предметов: 

- «Черчение»  – 1 час в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 
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Учебный план 

 

 Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

9 класс 

(7) 

Всего  

(7) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 5 5 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естествознание 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство 

Музыка     

Изобразительное искусство 1 1 

МХК   

Технология Технология    

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 30 30 

Региональный компонент  2 2 

Черчение 1 1 

ОБЖ 1 1 

Компонент образовательной организации 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6-дневная  неделя) 
36 36 

 

 

3.2 Календарный учебный график на срок реализации ООП ООО – 1 год 

(2018-2019 учебный год) 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН. 

 

1) Начало учебного года - 01.09.2018 

 

2) Окончание учебного года - 23.05.2019 

 

3) Количество учебных недель в году – 33 недели 

  

4) Количество учебных дней в неделю: 6 дней 

 

5) Начало учебных занятий: 08.30 

 

 

7.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: (для традиционной 

структуры учебного года) учебные периоды – 4 четверти; 

 

Четверти  

 

Дата Продолжительность 

четверти (количество 

учебных недель/учебных 

дней) 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

Первая четверть 01.09.2018 02.11.2018 9 недель/45дней 

Вторая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель/35дней 

Третья четверть  11.01.2019 23.03.2019 10 недель/ 50 дней 

Четвертая четверть 01.04.2019 23.05.2019                              7 недель /33 дня 

Итого    33 недели/163 дня 

 

 

   

 

3.3.Система условий  реализации ООП ООО ФК ГОС 

 

Данный раздел основной образовательной программы содержит описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО ФК ГОС; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 

проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной 

программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.        
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования. 

 

Дол

жно

сть 

Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(треб/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Д
и

р
ек

то
р
 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

 

0/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических  или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее  

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

образование в 

области 

«Менеджмент» 

 

Стаж работы: 

педагогический 

– 24 года, 

руководителем – 

5 лет. 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 У

В
Р

 

 

Координирует 

работу 

преподавателей,  

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова 

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

0/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональн

ое  

Стаж работы: 

педагогический 

–  31 лет 

 

административн

ый -  22 года 
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У
ч

и
те

л
ь 

 
Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0/16 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование – 

16 

 

 

 

 

 

 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

о
г 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

 

0/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

образование 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
-о

р
га

н
и

за
то

р
 о

сн
о
в
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

0/1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 
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Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 
Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

образование 

Г
л
ав

н
ы

й
 б

у
х
га

л
те

р
 

Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

0/1 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет 

среднее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Мероприятия: 

1. Активная работа методических объединений и творческих групп. 

2. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 
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3.3.2. Организационно-педагогические условия реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования: 

 

Педагогические технологии 

 

В целях обеспечения успешной реализации общеобразовательных программ в общеобразовательном 

учреждении педагогическим коллективом применяются классические и современные педагогические 

технологии, обеспечивающие оптимальное формирование компетентностей обучающихся. 

В учебно-воспитательном процессе используются образовательные технологии:  

I. Технологии развивающего и личностно ориентированного обучения: 

 создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

 элементы самостоятельной исследовательской работы; 

 технологии развития критического мышления; 

 эстетическое и художественное развитие. 

II. Информационные педагогические технологии: 

 работа классов по модели «1 ученик – 1 компьютер»; 

 использование элементов аудиовизуальных технологий (компьютерные программы); 

 Интернет-технологии; 

 коммуникационные технологии. 

III. Технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся: 

 разноуровневые задания и работа с ними; 

 технологии организации проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии работы с «одаренными» детьми; 

 технология самостоятельной работы; 

 технологии дистанционного обучения; 

 технология инклюзивного обучения. 

IV. Технология сотрудничества: 

 игры в самом широком понимании: сюжетно-ролевые, соревновательные, деловые, 

имитационные; 

 коллективная работа обучающихся: групповая, взаиморецензирование, работа в парах; 

 диалоговое обучение. 

V. Воспитательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология «Портфолио»; 

 технология создания классного коллектива; 

 технология патриотического воспитания. 

 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия  реализации ООП ООО ФК ГОС 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 
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на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к школе и коммунальные услуги. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения Хатар-Хадайская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.Х. Ехануровой» (принято 1 сентября 2012 года). 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют органы самоуправления: 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, избранная на общем 

собрании коллектива  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО ФК ГОС 

Оценка материально – технических условий реализации  основной образовательной программы:  

В оперативном управлении учреждения находятся следующие объекты недвижимости: 

Здание школы, общей площадью 2628,2 кв.м., двухэтажное, кирпичное, 1998 г. постройки. Адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, с.Хадай, ул. Трактовая, д. 28 

Земельный участок, общей площадью 4231 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Баяндаевский 

район, с.Хадай, ул. Трактовая, д. 28 

        Разрешение на осуществление образовательной деятельности в используемых зданиях имеются: 

1.Лицензия №7735 от 08.05.2015 г Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на осуществление образовательной деятельности по следующим уровням образования: 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

2.ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в Баяндаевском районе от 29.05.2018 г. № 

38.УО.01.000.М.000100.05.18  

3.Заключение УНД ГУ МЧС России по Иркутской области от 28. 12.2011 г. 

Общий библиотечный фонд составляет 4552 экз., в том числе учебная литература 3311 экз., учебно- 

методическая литература – 246 экз., справочная и энциклопедическая литература 55 экз., 

художественная литература 940 экз. 

         Образовательную деятельность учреждения осуществляет на учебно-материальной базе общей 

площадью 1170,9 кв.м.  

В составе площади здания школы  имеются: 

- оборудованные учебные кабинеты (начальные классы) 4- общей площадью 123,57 кв.м., расчетной 

вместимостью на 40-50 учащихся; 

- оборудованные учебные кабинеты (основного общего и среднего (полного) образования) 6 – общей 

площадью 199,57 кв.м., расчетной вместимостью на 65-75 обучающихся; 

- кабинет группы кратковременного пребывания – площадью 61, 54 кв.м. 

- кабинет информатики – площадью 69,61  кв.м., расчетной вместимостью   на    16-20  обучающихся 

 -кабинет биологии (совмещен с кабинетом химии) - площадью 39,94 кв.м.,  расчетной 

вместимостью  на 15-18 обучающихся; 
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- лаборантская (при кабинетах химии и физики) - площадью 35,14 кв.м.; 

-  библиотека - площадью 57,33 кв.м.; 

- спортивный зал - площадью 278,0 кв.м; 

 

Питание обучающихся организовано в столовой общей площадью 91,24 кв.м., с обеденным залом - 

площадью 51,80 кв.м.,  расчетной вместимостью  на 60 посадочных мест; 

В составе площади имеется: 

   - учебная мастерская -  площадью 59,0  кв.м.,  расчетной вместимостью  на 10-12 обучающихся; 

   - кабинет ОБЖ-  площадью 31,52  кв.м.,  расчетной вместимостью на 12 обучающихся. 

   - медицинский кабинет – площадью 33.70 кв.м. 

        Медицинское обслуживание осуществляется ОГБУЗ Баяндаевская ЦРБ. 

В 2007 г. учреждение участвовало в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений,  активно 

внедряющих инновационные образовательные технологии, школа успешно прошла конкурсный 

отбор и выиграла Президентский грант в 1 млн. руб., на средства которого приобретено 

лабораторное и учебно-наглядное оборудование, компьютерная и оргтехника, спортинвентарь, 

инструменты и оборудование для учебных мастерских, обновлена ученическая мебель. 

В 2017 году получено презентационного оборудования в кабинет родного языка 

   

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ 
В школе оборудован 18 учебных кабинетов: 

1 кабинет математики; 

1 кабинет физики с лаборантской; 

1 кабинет биологии и химии с лаборантской; 

1 кабинет истории и обществознании; 

1 кабинет английского языка; 

1 кабинет русского языка и литературы; 

1 кабинет информатики; 

1 кабинет бурятского языка; 

1 кабинет ОБЖ; 

4 кабинета начальных классов; 

Кабинет дошкольного образования; 

Мастерская; 

Спортивный зал; 

Медицинский кабинет; 

Библиотека; 

Столовая. 

Материально-техническое оснащение школы. Все специализированные учебные кабинеты 

паспортизированы. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для учащихся, рабочим 

 местом учителя, мебель для учащихся  подобрана в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с учетом 

роста учащихся, имеет соответствующую маркировку, розетки промаркированы. Медицинские  

аптечки во всех кабинетах  соответствуют требованиям.  В наличии все инструкции по технике 

безопасности. Оснащение  кабинетов 80-90 %.   Образовательный процесс обеспечен специальным 

оборудованием: учебно-методическими комплектами,  дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом, рабочее место учителя оборудовано компьютером.  В каждом классе установлен 

компьютер с доступом к сети Интернет 

Всѐ кабинетное, лабораторное, технологическое, компьютерное оборудование, физкультурно-

спортивный инвентарь, дидактические материалы, аудио-видео средства, средства умственного, 

интеллектуального, физического развития соответствуют государственным требованиям в части 

обеспеченности и оснащѐнности.  

При оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов соблюдаются требования охраны труда: в 

наличии журналы, инструкции, уголки по охране труда. Кабинеты химии, биологии, информатики, 

физики, технологии, мастерская, спортивный зал снабжены огнетушителями. Ежегодно комиссия 

проверяет соответствие используемого инвентаря и оборудования требованиям государственного 
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стандарта, составляются акты-разрешения на его использование в образовательном процессе. В 

школе созданы все условия для развития творческого потенциала учащихся, большое внимание 

уделяется здоровьесбережению.  

 Кабинет математики укомплектован демонстрационными таблицами и моделями, комплектами 

инструментов (линейки, угольники, транспортиры, циркули). К нему относят: демонстрационные 

наборы плоских и пространственных геометрических фигур, в том числе разъемные. Техническое 

оснащение кабинета: компьютер – 1 шт.,  ноутбук – 1 шт., принтер –1 шт. 

Кабинет  физики с лаборантской сосредоточено разнообразное оборудование, на базе которого 

проводятся разные виды учебного физического эксперимента (демонстрационного, лабораторного). 

Кабинет физики представляет систему дидактических, технических и методических средств, 

размещенную в специально оборудованных помещениях (кабинет и лаборантская).  

В структуре оборудования имеются:  

– общее оборудование (ноутбук, телевизор, источники постоянного и переменного напряжения и 

др.);  

– лабораторное оборудование (для фронтальных  работ и  практикума);  

– демонстрационное оборудование (универсальные комплекты и отдельные приборы).  

Кабинет биологии и химии с лаборантской. Основной принцип размещения и хранения учебного 

оборудования  в кабинете биологии (лаборантская)— по видам учебного оборудования, с учетом 

частоты использования данного учебного оборудования, правил безопасности, принадлежности к 

тому или иному курсу, теме. Каждый вид оборудования хранится в определенном месте, то есть так, 

чтобы его можно было легко использовать. Вышеперечисленные материалы, пособия, приборы  и 

инструменты, интерактивные средства обучения размещаются в секционных шкафах и 

 систематизированы. Натуральные объекты - гербарии, коллекции   хранятся  в закрытых секциях 

шкафа. В нем имеются такие информационно – коммуникативные средства, как  компьютер, 

телевизор, световые и цифровые микроскопы (10 шт.) , комплекты лабораторного оборудования и 

др.. 

Интерактивные средства обучения: электронные мультимедиа-учебники и программно-методические 

комплексы; мультимедийные материалы для уроков. таблицы, схемы.  

Оснащение кабинета химии включает в себя учебное оборудование: натуральные объекты 

(коллекции, реактивы и материалы);химическая лабораторная посуда и принадлежности для опытов, 

в том числе в виде наборов микролабораторий для ученического эксперимента. Кабинет химии 

оснащен вытяжным шкафом.  Специальными средствам обучения химии являются: - натуральные 

объекты (вещества, химические реактивы, материалы, смеси, растворы, коллекции и т.д.); - приборы, 

химическая посуда и лабораторное оборудование; - учебные модели атомов, молекул, 

кристаллических решеток, химических производств и т.д. 

Кабинеты:  русского языка и литературы, истории и обществознания, английского языка  оснащены в 

достаточном количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, 

учебно-методической и справочной литературой. Оборудование  учебных кабинетов обеспечивает 

выполнение учебных программ повышенного уровня и соответствует стандартам.  Все кабинеты 

снабжены компьютерами и телевизорами, музыкальными центрами, копировальными аппаратами, 

принтерами, имеют необходимые дидактические материалы, карты, таблицы, наглядные пособия, 

аудио и видео материалы, позволяющие реализовать учебные программы базового уровня.  

Кабинет информатики: в  компьютерном классе  8  рабочих единиц компьютерной техники, принтер 

лазерный, принтер струйный, цветной сканер, мультимедийный проектор. Рабочие места обеспечены 

регулируемыми стульями, подставками под ноги, лампами освещения. Все рабочие точки 

объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Имеются все необходимые инструкции по 

технике безопасности. Медицинские аптечки в соответствии с требованиями.  Доска аудиторская. 

Оснащенность - 100 %.  

Кабинет бурятского языка и литературы оснащен современным оборудованием, дидактическим и 

раздаточным материалом, демонстрационным оборудованием, наглядными пособиями, учебно-

методической и справочной литературой. Кабинет оснащен  оборудованием компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска, проектор. 
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Кабинет ОБЖ в наличии: моноблок, системный блок, акустические колонки, слайд-проектор, 

наглядные пособия. Кабинет оснащен противогазами, средствами индивидуальной защиты, 

видеофильмами,  мультимедийным и проекционным оборудованием,  интерактивным комплектом 

для лазерных стрельб по мишеням «Рубин» ИЛТ-001 «Патриот-2», имеются: 2 пневматических, 6 

деревянных макетов АКМ, 1 пневматическая винтовка, 11 противогазов, 1 шина транспортная 

дитериха,  1 тренажер «Максим 11-01» сердечно-легочной и мозговой реанимации, 1 защитный 

костюм ОЗК, 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 10 компасов-азимут, 1 цифровой 

датчик для регистрации артериального давления, 1 набор экстренной помощи, медицинский – 

«Виталфарм», 1 аптечка индивидуальная АИ-1, 1 сумка санитарная по ТУ 9398-022-18949911-2006,  

комплекты наглядных пособий по ОБЖ, плакаты по гражданской обороне, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ. 

Кабинеты  начальных классов  (4 кабинета). Все кабинеты имеют необходимое оборудование для 

организации учебного процесса: принтер – 3 шт., DVD - 2шт., интерактивная доска – 1 шт., 

проекторы – 1 шт., компьютер – 2  шт., ноутбук- 2 шт., колонки и усилители звука – 2 шт., магнитола 

– 1 шт., DVD – 1 шт., микшерный пульт – 3 шт.. Радиомикрофон караоке – 1 шт. 

Кабинет дошкольного оснащен оборудованием: телевизор, ксерокс, DVD-плееры, музыкальные 

центры, видеомагнитофоны, лего-конструкторы, магнитные плакаты, комплект ―Весовые 

измерения», комплект «Наблюдения за погодой», учебный комплект настольных игр, счетные доски. 

Кабинеты для трудового обучения учащихся : мастерская , кабинет технологии . Обеспечены 

необходимыми инструментами, материалами, оборудованием: мультимедийный компьютер, 

копировальный аппарат, музыкальный центр, токарные станки, сверлильные станки, верстаки, 

швейные машины, оверлок, электроплиты, холодильник, стиральная машина, утюги, дидактические 

наглядные материалы, магнитные плакаты. 

Спортивный зал имеет две раздевалки ( для мальчиков и девочек). Все необходимые инструкции по 

технике безопасности, а также журнал испытаний спортивного оборудования и журнал регистрации 

травм. Спортивный инвентарь в достаточном количестве и соответствует требованиям. В тренерской 

комнате хранится спортивный инвентарь для уроков физической культуры: скакалки -15 шт. мячи 

волейбольные -6 шт., мячи футбольные - 5 шт., мячи баскетбольные - 10 шт.,  волейбольная  сетка - 1 

шт., канат - 2 шт., конусы - 5 шт.,  гимнастические палки - 10 шт., коврики - 10 шт.,  обручи -10 шт.,  

гантели - 5 шт., флажки - 6 шт. Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, 

гимнастические скамейки, «шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для 

волейбола, гимнастические маты, гимнастический козел, стол теннисный, стол для армреслинга, 

штанги, табло спортивное, ворота для мини - футбола. Отдельно на первом этаже находится лыжная 

база (20 штук лыж). 

Рядом со школой одна многофункциональная спортивная площадка с полем для мини футбола, 

волейбольной (баскетбольной) площадкой, беговыми дорожками, тренажерами..  

Внеклассные и внешкольные мероприятия проходят в фойе на 2 этаже, оснащенном современным 

оборудованием в наличии музыкальная аппаратура (усилители, колонки, световая аппаратура, 

микрофоны, пульт микшерный), акустическая система, DVD-рекордер, пианино, музыкальный 

центр. 

Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для успешного существования в 

современном информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.  Библиотека 

охватывает широкое поле деятельности: оформление тематических выставок, витрин по пропаганде 

книг, комплектование и организация фонда, учѐт и обработка новых поступлений. Фонд библиотеки 

укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой  и учебниками.  В 

библиотеке  подключен выход к сети Интернет.  Библиотека каждого учебного комплекса 

располагает:  видеоаппаратурой, компьютером, принтером, медиатекой. Библиотечный фонд 

постоянно пополняется периодической, художественной, справочной, методической литературой, 

аудио- и видеоматериалами. Основной фонд составляет 21153 экземпляра, в том числе учебников 

10539 экземпляров. 

Учебники - 9391 экз.  

Художественная литература- 14438 экз.  

Методическая литература - 498 экз. 
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В школе имеется собственная столовая для приема пищи с площадью в соответствии с СанПин 

(структурное подразделение пользуется столовой  на условиях договора пользования площадью). 

Помещение столовой оснащено современным технологическим оборудованием, мебелью, столами и 

стульями на 60 посадочных мест. 

Учащиеся 1-11-го классов из многодетных и малообеспеченных семей получают бесплатное горячее 

двухразовое питание,  в виде завтрака и обеда. По желанию родителей за счет родительских средств 

организуется питание для остальных учащихся. В питании учащихся каждый день присутствуют 

свежие фрукты, овощные салаты. В школе проводится целенаправленная разъяснительная работа о 

необходимости рационального питания учащихся, т.к. это является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья, важным условием их способности к эффективному обучению, проводится 

работа по охране здоровья и здоровому образу жизни. Ведь именно школьный возраст является тем 

периодом, когда формируется образ жизни, включая тип питания. Правильное и здоровое питание 

школьников - оказывает положительное влияние не только на здоровье ребенка, но и на процесс 

обучения.  

Медицинский кабинет площадью 18,5 кв.м., оборудованный кушеткой, ширмой, весами, ростомером, 

тонометрами с возрастными манжетами, стетофонендоскопами, секундомерами, динамометрами 

кистевыми 2-х видов ( для детей разных возрастных групп), плантографом, оториноскопом с 

набором воронок, смокелайзером, аппаратом Рота с таблицей Сивцева-Орловой, аппаратом 

искуственной вентиляции легких Амбу, носилками, травмотологической и посиндромной укладкой 

градусниками, рециркулятором, столиками медицинскими, инструментальными и 

манипуляционными, шкафами., комплектом оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни. 

Обеспечение доступа в здания инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья – в 

основном здании - на входе в здание отсутствуют ступени, формат входных дверей позволяет 

обеспечивать доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

этого на первом этаже (на уровне входа в здание) расположены: учебные кабинеты (в том числе, 

информатики, технологии),  столовая, спортивный зал, 2 туалета, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, что позволяет  использовать их инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможность перемещаться по всей территории здания (выше 1 этажа) - 

только с помощью работников и родственников. 

Здание школы кирпичного исполнения построено в 1998 году.  Централизованного водоснабжения 

нет, вода привозная. В 2013 году к школе пристроен теплый туалет. Ежегодно перед началом 

учебного года территориальным отделом Роспотребнадзора,  Ропожнадзора проводятся проверки 

готовности школы к новому учебному году. На сегодняшний день проходит процедура аттестации 

рабочих мест по условиям труда учителя химии, водителя, техработников. Для обеспечения 

пожарной безопасности в школе действует АПС со звуковыми извещателями, также в коридорах 

размещены указатели движения. Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения: огнетушители ОП-3, ОП-5, ОП-10, ОУ-2- всего 20 штук. 

В школе имеется система видеонаблюдения. Ежегодно с целью отработки практических навыков 

поведения во время пожара проводятся эвакуации всего контингента школы. 

Состояние и содержание здания и помещений в школе соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Имеются в наличии  и оснащены самым необходимым оборудованием  помещения 

школы:    

- спортзал  оснащѐн инвентарем, который периодически обновляется; 

-  оснащенность кабинетов мебелью и наглядными материалами на удовлетворительном уровне. 

На базе школьной столовой организовано  качественное питание  обучающихся,  в том числе 

бесплатное  питание  (99 человек). Школьная столовая рассчитана на 60 мест.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО ФК ГОС 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
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— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с привлечением техники и 

Интернет-ресурсов. Расширяется коммуникативная среда за счѐт общения через электронную почту. 

В целях открытости информационного пространства создан и функционирует сайт школы. Учителя 

активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, мультимедийные пособия по 

общеобразовательным предметам, в том числе и для индивидуальной работы с обучающимися. 

Таким образом: 

- количество компьютеров, применяемых в учебном процессе –  8 

- имеется возможность пользования сетью интернет всеми учащимися. 

- имеется возможность пользования сетью интернет всеми педагогическими  

  работниками 

- доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 100  % 

- имеется регулярно обновляющийся сайт школы 

 

3.3.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

     Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга школы  (КПМО). Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.  

Результаты промежуточного контроля выявляются через проведение самообследования ОУ, 

публичные доклады о результатах деятельности школы за учебный год.  

Результатом реализации ООП ООО ФК ГОС станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда.  
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Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.



Приложение 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования 

 

Предмет Автор и название программы Автор и название учебника 

Русский язык М.М. Разумовская С.И. Львова, 

В.И. Капинос 

В.В. Львова. Программа по 

русскому  языку 5-9 классы М.: 

Дрофа, 2013 

М.М. Разумовская,  С.И. Львова, В.И. 

Капинос В.В. Львова. Русский язык.9 

класс Учебник  для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2012 

Литература  Т.Ф. Курдюмова. Программа по 

русской литературе 5-9 классы М.: 

Дрофа, 2013 

Т.Ф. Курдюмова. Русская литература 8 

класс. Учебник для общеобразоват. учр. 

М.: Дрофа, 2012. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

В.П. Кузовлев, Лапа Н.М и др.   

Программа  по английскому  

языку. 5-9 классы.  М.: 

Просвещение 2012 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др.  

Английский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Просв-е, 2013 

Книга для чтения к учебнику  

Английский язык. В.П. Кузовлев и др. 9 

класс. М.: Просвещение, 2009 

 

 

 

Алгебра Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Программа  для общеобразоват. 

учр. Математика  5-9 классы. М.: 

Дрофа, 2013 

С.А. Теляковский, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др. Алгебра 9 кл. 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2012. 

Геометрия Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Программа для общеобразоват. 

учрежден. Математика 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Геометрия 

7-9 кл. Учебник для общеобраз. Учр. 

М.: Просвещение, 2012 

Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босов. 

Программа по информатике и 

ИКТ. 8-9 кл. М.: Бином, 2012 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика 

и ИКТ. 9  кл Учебник  по информатике 

и ИКТ 9 кл. М.: Бином,  

2014 

История А.Н. Сахарова Программа по 

истории России в  5-9 кл. М.: 

Просвещение, 2012 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История 

России Учебник для общеобразоват. 

учр. М.: Просвещение, 2012 

Обществознание  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Программа по Обществознанию 

9кл. М.: Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учрежден. М.: 

Просвещение, 2012 

География И.В. Душина. Программа по 

географии. М.: Просвещение, 2012 

В.П. Дронов, Н.И. Баринова, В.Я. Ром  и 

др. География России. 9 кл Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2013. 

2 Электронное приложение к учебнику 
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Физика А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. 

Программа по физике 9кл.М.: 

Дрофа, 2016 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9  

кл Учебник для общеобраз. учр. 9-е  изд 

М.: Вертикаль, 2016 

2 Электронное приложение к учебнику 

Химия Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

Программа по химии 8- 9 кл М.: 

Дрофа, 2012 

 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 9 

кл. Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2014 

2 Электронное приложение к учебнику 

Биология С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. 

Программа по биологии. Общие 

закономерности. 9 кл. М.: Дрофа 

2012 

С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общие 

закономерности. 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2013. 

2 Электронное приложение к учебнику 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа физвоспитания. 5 -9 

кл.: Просвещение, 2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая 

культура. 9 кл Учебник для общеобраз. 

учр. М.: Просвещение, 2014 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа физвоспитания 

5 -9 кл. М.: Просвещение, 

2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая 

культура. 9 кл Учебник для общеобраз. 

учрежден. М.: Просв-е, 2014 

 


