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Пояснительная записка 

 

Общие положения. 
Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Образовательная программа строится в соответствии с:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов, обучающихся по ФК ГОС-2004);  

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

Назначение образовательной программы МБОУ Холмогойская СОШ – нормативно– 

управленческий документ, определяющий приоритетные ценности, цели и задачи 

образовательной деятельности организации, особенности организации и содержания 

образовательного процесса основного общего, среднего общего образования.  

Образовательная программа отражает особенности организации и содержания 

образовательного процесса на ступени основного общего и среднего общего образования 

МБОУ Холмогойская  СОШ.  

Функция образовательной программы – полное и качественное выполнение 

лицензионных требований по всем направлениям образовательной деятельности, коррекция и 

обновление содержания деятельности на основе анализа работы (за год и за три года), в 

соответствии нововведениями в системе образования.  

Цели, задачи и приоритетные направления образовательной деятельности.  
Цель – создать условия для развития индивидуальных особенностей школьников, путем 

введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков.  

Для выполнения поставленной цели определены следующие задачи:  

 обеспечение качественного освоения содержания основных образовательных 

программ в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень).  

 создание необходимых условий для обучения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

 воспитание патриотов своей Родины, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности;  

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, обучение 

основным принципам и навыкам поведения в современном обществе, рынке 

труда.  

 

Цель и задачи образовательной деятельности МБОУ Холмогойская СОШ реализуются 

при взаимодействии основных структурных блоков:  

-педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии ФГОС, 

ФК ГОС; психолого-педагогическое сопровождение, обеспечивающее комфортность 
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обучающихся в рамках образовательного пространства школы; построение современной 

модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития;  

-воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности, социализацию обучающихся, направленной на осознанный выбор образовательного 

маршрута;  

-дополнительное образование как логическое продолжение базового образования;  

-организационно-правовое обеспечение;  

-кадровое обеспечение;  

-материально- техническое обеспечение, создание информационно-образовательной 

среды.  

Образовательная программа МБОУ Холмогойская СОШ разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного  общего и среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа разработана с учетом типа и вида 

образовательной организации, а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением.  

Основными потребителями основной образовательной программы МБОУ 

Холмогойская СОШ являются:  

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся;  

 педагогический коллектив МБОУ Холмогойская СОШ;  

 Учредитель. 

 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка. Перечень 

основных видов деятельности обучающихся  

 

Перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса. 

Образовательная программа основного общего образования опирается на возрастные 

возможности школьников 7-9 классов (подростковый возраст). Подростковый возраст в 

человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. Имеет место 

очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 

знаний, и юношами, входящими в избранную профессию. 

Отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять 

взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности 

обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого 

общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя 

через этот эталон. Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 
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(социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не 

адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение 

и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и 

взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она 

должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой 

для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для 

подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм 

обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к 

осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к 

управлению ими. Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы 

которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, 

благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и 

общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях 

коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять 

работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

 

 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

• Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 
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• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

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

направленная на самореализацию и самоосознание. 

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности : 

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

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

переживания, чувства. 

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы. 

Обязательный: 

• Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по всем 

предметным областям, обеспечение гимназического уровня образованности. 

• Формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающей 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности. 

• Прочное овладение обучающимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения. 

• Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе. 

• Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

 

Предполагаемый: 

• Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.). 
Создание у учащихся фундамента культурологического образования: ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры. 
Осмысленное отношение учащихся к изучению русского и иностранного языков, 

литературы, истории, достижение минимальной коммуникативно-достаточной 

компетентности, основанной на овладения гуманитарными знаниями. 
Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности. 
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1.2. Требования к результатам основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

 

Русский язык 

 

знать/понимать  
-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

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

общения;  

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

стилей, языка художественной литературы;  

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

разговорной речи;  

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

рассуждения);  

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

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

художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

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

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

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

ознакомительным, просмотровым);  

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо  
-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

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

письмо, расписку, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

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

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

отношений);  

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному;  

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

-соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  
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-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  

Литература 

знать/понимать  
-образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений;  

-основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя;  

-изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

-воспринимать и анализировать художественный текст;  

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

-определять род и жанр литературного произведения;  

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

характеристику героев,  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному;  

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

соблюдая нормы литературного произношения;  

-владеть различными видами пересказа;  

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

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

аргументированно отстаивать свою;  
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным)  

 

Иностранный язык (английский язык) 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  
-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

выделять значимую информацию;  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты, опуская второстепенные;  

-использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  
-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

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

логическую последовательность основных фактов текста);  

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

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

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

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  
-заполнять анкеты и формуляры;  

Математика 

знать/понимать  
-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

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

применения для решения математических и практических задач;  

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

Арифметика  

уметь  
-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  
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-переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

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

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки;  

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

1. решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

2. устной прикидки и оценки результата  

вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;  

3. интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

Алгебра  

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;  

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

-изображать числа точками на координатной прямой;  

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

изображать множество решений линейного неравенства;  

-распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; -использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

1. выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

2. моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

3.описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций;  
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4.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: 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;  

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

2. расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

3. решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

4. решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

5. построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  
-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения;  

-вычислять средние значения результатов измерений;  

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

-находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств;  

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
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использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

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

 

Информатика 

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:  

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

2. 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;  

3. 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;  

4.создавать записи в базе данных;  

5.создавать презентации на основе шаблонов;  

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

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

учебным дисциплинам;  

-пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
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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 

 

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;  

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
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Обществознание 

 

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 

 

знать/понимать 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

-географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

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

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
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-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 

 

жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

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: 

1. ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Биология 

 

знать/понимать 

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

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

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

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
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-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 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

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

за ними; 

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика 

 

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, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

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

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

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

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

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

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

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

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

света; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

2.контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 
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3.рационального применения простых механизмов; 

4.оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

 

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 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

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-, карбонатионы; 

-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: 

1. безопасного обращения с веществами и материалами; 

2. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

3. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

4. критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. приготовления растворов заданной концентрации. 
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Искусство 

 

знать/понимать 

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

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

объем, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

Технология 

 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

знать/понимать 

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

-рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

-влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

ОБЖ 

 

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 

чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
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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. 

Физическая  культура 

 

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 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основной образовательной программы 

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 
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условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность. 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

функциональных связей и отношений между частями целого. 

-

следственных связей. 

 решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

огической 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. 

 мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

навательных и коммуникативных задач различных 

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

данных. 

Рефлексивная деятельность. 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

возможные последствия своих действий. 

 

 поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. 

 

 

тельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
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общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

общества и учебного коллектива. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования. 
Достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в 9 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации в МБОУ Холмогойская СОШ. 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ.  

Оценка "5" ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

 

Оценка "4" ставится в случае:  
- знания всего изученного программного материала;  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" 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 

видоизменѐнные вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2" ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений 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 
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и устной речи, правил оформления письменных работ;  

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков.  

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.);  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

II. Содержательный раздел 

 

Рабочие программы по предметам составляются ежегодно педагогами по предмету на 

основе положения о рабочих программах в МБОУ Холмогойская СОШ. (Приложение 1) 

 

2.1. Программы отдельных предметов 

 

Содержание 

Русский язык 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Международное значение русского языка. 
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Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения.(9 ч) 

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение 

«Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения.(24ч.) 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую 

тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы  и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения 

места  и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее 

сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. 

Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими 

придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения.(8ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. 

Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный 

разборы. Контрольный  диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи.(7ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. Тестирование формата ГИА 

Общие сведения о языке(3ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи( 5ч)  

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. 

Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. 

Орфография». Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы 

«Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её 

функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила 

постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на лингвистическую 

тему. 

Литература 
 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребно¬сти общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
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Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный харак¬тер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произве¬дения. Значение «Слова...» для русской литературы 

после-дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Граж¬данский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при слу¬чае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Им¬ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославле¬ние Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической по¬эзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Об¬зор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости силь¬ных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламаци¬онные интонации. 

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

Державина и его особен¬ности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Кри¬тика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенно¬сти повествования. Жанр путешествия 

и его содержатель¬ное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сенти¬ментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус¬ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

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

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности по¬этического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

пред¬сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фанта¬стической баллады. Нравственный мир героини как средо¬точие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представ¬лений). 

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

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой наше¬го времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

«Поэт», «Родина», «Про¬рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

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

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
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«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

тру¬женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней приро¬ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
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Из русской  поэзии XX века 

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

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

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

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмов¬ки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 

и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

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

Гораций. Слово о поэте. 

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

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Проти¬востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небе¬сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Список произведений для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 

северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди 

меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 
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В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что 

ты бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна 

Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок) 

 

Английский язык 

 

 Наименование темы (разделов), основное содержание 

Unit 1. Семья и друзья. Взаимоотношения. 

- рассказ о себе, семье, друзьях, каникулах, досуге, независимости, культуре, молодежи 

и искусстве; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: активный и пассивный залог, типы вопросов. 

Unit 2. Путешествие по миру. 

- рассказ о путешествиях, транспорте, туризме, отдыхе, англоязычных странах и родной 

стране;  

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы, артикли. 

Unit 3. Можем мы научиться жить в мире. 

- рассказ о проблемах глобализации, конфликтах между родителями и детьми, решениях 

конфликтов, Декларации прав человека; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: инфинитив, косвенная речь, условные предложения. 

Unit 4. Сделай свой выбор. 

-  рассказ о путях получения образования, выборе профессии,  роле английского языка, 

стереотипах, увлечениях, молодежной культуре; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы. 
 

Информатика 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ НА УРОВНЕ БАЗОВОГО В 9 

КЛАССЕ 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 
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системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

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

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

 

Моделирование и формализация (8 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, чертёж, 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. 

 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, 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.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

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

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
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кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии (10 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.  

 

Алгебра  

1. Вводное повторение.  

Основная цель – повторить и систематизировать основной материал курса 

алгебры 8 класса, подготовить учащихся к дальнейшему изучению алгебры. 

2. Квадратичная функция (21ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение его на 

множители. Квадратичная функция, её свойства и график. Степенная функция. Корень n-

й степени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с рациональным показателем. 

Основная цель –  расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 

база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 

также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах

2
, её 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 

функции у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 

функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах

2
 с помощью 

двух параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее оси 

симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и 

нечетном натуральном показателе n. Вводится  понятие корня  n-й степени. 
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Обучающиеся должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем 

выработка соответствующих умений не требуется. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (12ч) 

Целые уравнения и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов.  

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умения решать 

неравенства вида a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0 или 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, где 𝑎 ≠ 0.   
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. 

В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся 

с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.  

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.  

Формирование умений решать неравенства вида a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0 или 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +
𝑐 < 0, где 𝑎 ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох).  

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

4 . Уравнения и неравенства с двумя  переменными (17ч) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

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

двумя переменными и их системы. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое - второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 

можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и  суммы n 

первых членов прогрессии.  

Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для 

изучения арифметической и геометрической прогрессий. 
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Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и. подсчитать
 

их число. Разъясняется комбинаторное 

правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта 

числа перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала 

необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и 

«сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет 

речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только 

к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

7.Повторение курса алгебры (13 ч) 

Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить и проконтролировать 

знания и умения по всем основным темам курса алгебры 7 – 9 класса. 

 

Геометрия 

 

Тема Содержание 

Векторы 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  

Научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, 

равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Метод Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 
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координат Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Расширить и углубить представления учащихся о методе 

координат, развить умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач. Учащиеся должны усвоить, что 

практическое применение метода координат состоит в том, что вводится 

подходящим образом прямоугольная система координат, условие задачи 

записывается в координатах и далее решение задачи проводится с 

помощью алгебраических вычислений. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

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

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

Развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов 

и выводится еще одна формула площади треугольника (половина 

произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Вводится скалярное произведение векторов (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических 

задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   

навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

Длина 

окружност

и и 

площадь 

круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. В начале темы дается определение правильного 

многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-

угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и 

радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 

окружности, используются при выводе формул длины окружности и 

площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь – к площади круга, ограниченного 

окружностью.  
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Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений. Движение плоскости вводится как   отображение   плоскости   

на   себя,   сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие 

наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные 

сведения из 

стереометр

ии 

Дать понятие многогранника и тела вращения. Рассмотреть 

различные виды выпуклых многогранников и тел вращения. Рассмотреть 

формулы объемов тел и площадей их боковой поверхности. Изображать и 

распознавать на рисунках различные многогранники и тела вращения. 

Об 

аксиомах 

геометрии 

Дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 

и аксиоматическом методе. 

Беседа об аксиомах геометрии. В данной теме рассказывается о 

различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах 

введения понятия равенства фигур.  

Повторени

е. Решение 

задач.                        

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

Физика  

Законы взаимодействия и движения тел (22 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Перемещение. Графики зависимости скорости и перемещения от 

времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

Электромагнитное поле (16 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 
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левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

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

Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

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

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

 

Технология  

 

Вводное занятие (1ч.) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  

Профессиональное самоопределение (5 ч.) 

Профессиональное самоопределение. Классификация профессий. Профессиограмма и 

психограмма профессий. Определение самооценки. Профессиональная пригодность. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (13 ч.). 

Заготовка и складирование пиломатериала. Техника безопасности при работе на СТД-

120М. Точение конических поверхностей на СТД-120М. Точение фасонных 

поверхностей на токарном станке. Подрезание  торцов  и  уступов. Сборка и отделка 

изделия. 

Технология обработки конструкционных материалов. Проектная 

деятельность (15 ч.).  

Работа над творческим проектом. Конструирование изделий. Работа над проектом (туес, 

поделка из фанеры, жести, табурет большой и т.д.). Сборка и отделка изделия. Защита 

проекта. 

В рабочей программе по технологии в 9   классе выделены следующие темы, 

обеспечивающие агротехнологический подход, формирующий агробизнес-знания, 

бережное отношение к земле и сельскохозяйственному труду, профессиональное 

самоопределение учащихся:  

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Классификация профессий 

3. Профессиограмма и психограмма профессий 

4. Определение самооценки. 

5. Профессиональная пригодность 
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6. Работа над проектом 

 

Черчение 

 

1. Сечения и разрезы (13 ч) 
Повторение материала 8 класса. 

      Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. 

      Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на чертежах. 

      Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение 

вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) 

в прямоугольной изометрической проекции. 

2. Сборочные чертежи  (16 ч) 
      Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

      Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение 

и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

       Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений 

смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

3. Чтение строительных чертежей (5 ч) 

      Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 

      Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

сборочных единиц. 

 

Физическая культура 

 

        Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Влияние 

возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

воздействующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом различной 

направленности. 
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно-значимых свойств и качеств. 
Спортивные игры. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития прежде всего координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных 

действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 

целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) 

способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 
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Согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические 

взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите. 
        Гимнастика с элементами акробатики. Более сложными становятся упражнения 

в построении и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предмета и с 

предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические 

упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных 

гимнастических снарядах в связках. 
        Легкая атлетика. 
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение 

бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде 

всего кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 

выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных 

препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего 

развития координационных и кондиционных способностей. 
Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 

учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на 

открыток) воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 
Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает 

благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 
Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия 

соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического 

мастерства. Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». 

В 8—9 классах можно использовать другие, более сложные спортивные способы 

прыжков. 
Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, 

особое значение следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно 

использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) 

в конкретных условиях проживания. 
        Лыжная подготовка.  

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение 

листании и длиной 2—3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной 

подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 

контрольных нормативов. 
Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 

длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим 

анализом результатов. Рекомендуется также провести I— 2-темповыс тренировки, что 

помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 

школьников. 
На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, 

возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 
Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 

качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и 

выполнения домашних заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами 
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самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 
 

Химия  

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 часов) 

 Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  

водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы. Электролитическая диссоциация  кислот,  

щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

 Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

Лабораторные работа «Реакции обмена между растворами электролитов». 

Практическая работа.  «Решение  экспериментальных  задач  по  теме  

«Электролитическая диссоциация».  

Контрольная работа по теме: «Электролитическая диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.  

 Сера.  Аллотропия  серы.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  

природе. Применение  серы.  Оксид  серы(IV).  Сероводородная  и  сернистая  кислоты  и  

их  соли.  Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. Понятие о скорости химических  реакций. 

Катализаторы. 

Демонстрации «Аллотропия серы».  

Лабораторная работа  «Соли серной кислоты»  

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

Расчетные  задачи.   

 Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ.  

Тема 3. Азот и фосфор (9 ч) 

 Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов.  Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  

применение. Круговорот  азота  в природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  

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

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 «Образцы природных нитратов, фосфатов».   

Лабораторные  работа  «Окислительные свойства азотной кислоты».  

Практические работа  «Определение минеральных удобрений».  

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их  атомов.  Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  

свойства  углерода. Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.  

Углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации «Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита»,  «Образцы природных 

карбонатов и силикатов», «Ознакомление с различными видами топлива», 

«Ознакомление с видами стекла».  
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Практическая  работа «Распознавание карбонатов».   

Контрольная работа по темам: «Кислород и сера»,  «Азот и фосфор», «Углерод и 

кремний». 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

Понятие  о  металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь,  чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств 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.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 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  солей  натрия,  калия,  

природных соединений  кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия».  

«Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой».  

Лабораторная работа  «Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами», «Получение гидроксидов железа (II) и взаимодействие его  с 

кислотами и щелочами». 

Практические работа «Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их 

соединения».  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 Контрольная работа по теме «Общие свойства металлов». 

Тема 6.  Первоначальные представления об органических веществах(2 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова.  Изомерия.  

Упрощенная  классификация органических соединений.   

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Физические  и  химические  свойства. 

Применение.  

Непредельные  углеводороды. Этилен. Физические и  химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды.  Понятие о циклических углеводородах 

(циклоалканы, бензол).  

Природные источники  углеводородов. Нефть и природный  газ, их применение.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

Демонстрации. « Модели  молекул  органических  соединений», «Горение  

углеводородов  и обнаружение продуктов их горения»,  «Образцы нефти и продуктов их 

переработки».  

Расчетные  задачи.  Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  

долям элементов.   

Тема 8. Спирты (2 ч) 
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 Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации «Растворение этилового спирта в воде», «Растворение глицерина в воде».  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

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 «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». 

Контрольная работа по теме: «Органические соединения» 

В ходе реализации данной программы запланировано:  

Практических работ 5 по следующим темам: Решение  экспериментальных  задач  по  

теме  «Электролитическая диссоциация», «Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера», «Определение минеральных удобрений», «Распознавание 

карбонатов»,  «Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их 

соединения».  

Лабораторных работ 5 по следующим темам: «Реакции обмена между растворами 

электролитов», «Соли серной кислоты», «Окислительные свойства азотной кислоты»,  

«Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами», 

«Получение гидроксидов железа (II) и взаимодействие его  с кислотами и щелочами». 

Контрольных работ тематических 3: «Электролитическая диссоциация», «Кислород и 

сера»,  «Азот и фосфор», «Углерод и кремний», «Общие свойства металлов». Итоговая 

контрольная работа. 

 В рабочей программе по химии в 9 классе выделены следующие темы, 

обеспечивающие агротехнологический подход, формирующий агробизнес – знания, 

бережное отношение к земле и сельскохозяйственному труду: 

1. Минеральные удобрения 

2. Металлы, железо. 

 

Биология  

РАЗДЕЛ 1 

Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Тема 1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов(2 часа) 
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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 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. 

Тема 1.2 Развитие биологии в додарвиновский период (2 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. Ламарка. 

Тема 1.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора (5часов) 

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. 

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 (2 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. 

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. 

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; 
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естественная классификация живых организмов. 

Тема 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. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов(10 часов) 

Тема 2.1 Химическая организация клетки (2 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. 

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 (5 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. 
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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 размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 

строения организмов. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Тема 3.1 Размножение организмов (3 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. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Тема 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. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 4.1 Закономерности наследования признаков (10 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. 

Тема 4.2 Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 
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или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Тема 4.3 Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 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. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Тема 5.1 Биосфера, ее структура и функции (2 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. 

Тема 5.2 Биосфера и человек (1 час) 

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. 

География 

Раздел I   ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (11ч) 
Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное 

и экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Раздел II  Районы России (49 ч) 

Тема 1 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (34ч) 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского 
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государства. Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н ,  его особое значение в жизни России. Особенности 

населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, 

истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 

1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. 

Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый 

центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й  р а й о н .  Этапы освоения территории и 

развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с 

ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и 

черная металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго - Вятский р а й о н ,  его внутренняя неоднородность. Народы, их 

историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в 

Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 

экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и 

современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности 

города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. 

Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. 

Пригороды Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое 

положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое 

и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в 

русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. 

Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения 

и как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение 

природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их 

решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. 

Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, 

культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для 
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сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их 

экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом 

отношении. Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. 

Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, 

изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана 

природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных 

районов России. Пути решения проблем. 

Практические работы.  

1. ГП и характеристика реки Волги (крупнейшие города на Волге ,экологические 

проблемы). 

2.Сравнение двух районов Европейского Севера по плану. 

3. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы 

с разными источниками информации. 

4. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

5. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 2  АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (15ч) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.    > 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный 

морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы 

развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после 

распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской 

культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их 

изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные 

явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и 
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хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы 

восточных районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы.  

1. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

2. Составление характеристики Норильского промышленного узла 

3. Составление сравнительной таблицы отражающей различия районов 

 

Раздел III  РОССИЯ В МИРЕ (6ч) 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве 

в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

 

 

2.2. Программа воспитания (Приложение2) 

 

2.3. Программа коррекционной программы 

 

    Программа коррекционно-развивающей работы (далее Программа) направлена 

на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 

учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и 

др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Цель: оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.  

Задачи: 

- выявление  и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление  индивидуально ориентированной помощи обучающимся данной 

категории; 

- формирование личностных установок, способствующих  оптимальной адаптации 

в условиях образовательного учреждения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принципы коррекционной работы: 

- преемственность (создание единого   образовательного пространства при 

переходе от основного общего  к  среднему (полному)  общему образованию); 
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- соблюдение  интересов ребенка  (решение  проблем ребенка  с максимальной 

пользой и в интересах ребенка); 

- системность  (системный подход   к анализу особенностей развития и коррекции  

нарушений у детей с ограниченными возможностями  здоровья); 

- непрерывность (непрерывность помощи   ребенку и его родителям (законным 

представителям) до полного решения проблемы или определения  подхода к ее 

решению); 

- вариативность (создание вариативных условий для   получения  образования 

детьми, имеющими  различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

-  деятельностный подход  (данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка). 

Рекомендательный характер  оказания помощи (соблюдение гарантированных  

законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать  формы 

получения образования). 

 

 

 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя единство четырех функций, 

определяющих направления и характер работы участников образовательного процесса: 

диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 

системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

диагностическое: 

 выявление образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями; 

 изучение  адаптивных возможностей  и уровня социализации  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой   развития 

ребенка с ограниченными возможностями ребенка. 

коррекционно-развивающее: 

 реализация  комплексного индивидуально-ориентированного социального 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 выбор оптимальных  для развития ребенка  методик, приемов и методов 

обучения; 

 социальная  защита  ребенка в случаях  неблагоприятных  условий жизни. 

консультативное: 

 выработка совместных  обоснованных  рекомендаций  по основным  

направлениям работы с обучающимися с ограниченными  возможностями  

здоровья,  единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультативная помощь семье в вопросах  выбора стратегии  воспитания 

и приемов  коррекционного  обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная  поддержка и помощь, направленные на содействие  

свободному и осознанному выбору  обучающимся  формы и места 

дальнейшего обучения в соответствии с профессиональными интересами. 

 информационно-просветительское: 
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 информационная поддержка  образовательной деятельности  обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 разъяснение участникам образовательного процесса  вопросов, связанных  

с особенностями образовательного процесса и сопровождения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные направления отражают основное содержание Программы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях лицея, способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 

 

Механизмы реализации программы: 

Реализация программы  самостоятельно через  взаимодействие  специалистов  

общеобразовательного учреждения  (администрации, педагогов,  классных 

руководителей, медицинского работника) для решения вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализаций детей с ограниченными 

возможностями               

 

Условия  реализации программы: 

организационные: 

- различная степень участия  специалистов сопровождения образовательного 

процесса; 

- различные организационные формы работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья. 

психолого–педагогические: 

- дифференцированные условия  обучения (оптимальный режим нагрузок с учетом 

специфики нарушения здоровья); 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- здоровьесберегающие условия (охранительный режим занятий); 

- участие  детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально-

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

кадровое: 

-введение в штатное расписание  общеобразовательного учреждения  ставки 

психолога и социального педагога  соответствующей  квалификацией; 
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-повышение квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов  

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

материально-технические условия: 

- использование  имеющейся материально-технической базы школы, 

обеспечивающей  образование детей; 

- обеспечение  медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий; 

- создание в случае необходимости информационной образовательной среды 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

           1. Создание для детей с ограниченными возможностями здоровья 

комфортной  развивающей образовательной среды, обеспечивающей  обучение, 

воспитание, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

           2. Получения  качественного, доступного и открытого образования  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный график 

 

Календарный учебный график МБОУ Холдмогойская СОШ является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

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

Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МБОУ Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

 

Продолжительность учебного года 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 9-х классах – 36 учебных недель. 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 20 мая с продолжением 

проведения государственной итоговой аттестации.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Осенние каникулы 8 дней. 

 Зимние новогодние каникулы 15 дней. 

 Весенние каникулы 8 дней. 

 Летние каникулы 3 месяца 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне основного общего образования – за четверти 
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1.2. Регламентирование образовательного процесса  
Учебный год  на уровне  основного общего образования делится на два четыре 

четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный 

день.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 6-ти дневная рабочая 

неделя в 9-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в первую смену в 

08.30, пропуск учащихся в школу с  07:30. 

Продолжительность уроков (академический час): 

– 9 общеобразовательные классы – 40 минут. 

 

Расписание звонков в 9  классах: 

№ урока Начал

о 

урока 

Окончани

е урока 

Перемен

а  

1-й урок 08.30 09.10 10 мин. 

2-й урок 09.20 10.00 10 мин. 

3-й урок 10.10 10.50 20 мин. 

4-й урок 11.10 11.50 20 мин. 

5-й урок 12.10 12.50 10 мин. 

6-й урок 13.00 13.40 10 мин. 

7-й урок 13.50 14.30  

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для учащихся 9-х классов – не более 7 уроков. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации  
Промежуточная итоговая аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

в выпускных 9-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9 классах принимается 

решением Педагогического совета МБОУ Холмогойская СОШ до 20 мая. 

 

Общий режим работы МБОУ Холмогойская СОШ: 
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый 

график работы. 

3.2. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план школы на уровне основного общего образования разработан в 

соответствии с:  
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  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

  Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК 

ГОС-2004); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Условия образовательного процесса 

Учебный план на уровне основного общего образования (в 9 классе) составлен для 

6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года –34 учебных недели. 

Продолжительность уроков 40 минут. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении организуется в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса 

(раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Соблюдена предельно допустимая аудиторная 

нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  в 9 классе – 36 часов. 

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обязательные предметы представлены образовательными 

областями: 

Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык» в 9 

классе – 2 часа; «Литература» в 9 классе – 3часа; «Английский язык в 9 классе – 3 часа. 

Предметная область «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра» в 9 

классе 3 часа; «Геометрия» в 9 классе 2 часа. 

«Информатика и ИКТ»: в 9 классе- 2 часа.  

Предметная область «Обществознание» представлена предметами: «История» 9 

класс – 2 часа; «Обществознание» в 9 классе – 1 час; «География» в 9 классе – 2 часа. 

Учебный план в предметной области «Естествознание» включает в себя следующие 

учебные предметы: «Биология» в 9 классе – 2 часа; «Физика»  в 9 классе – 2 часа; 

«Химия» в 9 классе – 2 часа. 

Предметная область  «Технология» представлена учебными предметами 

«Технология» «Черчение». Из этой области предусмотрено изучение предмета 

«Технология»  в 9 классе – 1 час. В 9 классе из данного компонента изучается 

«Технология. Обслуживающий труд», а изучение «Технология. Технический труд» 

предусмотрено из компонента образовательной организации. 

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя: «Физическая 

культура» в 9 классе  3 часа. 

Инвариантная часть учебного плана  основного общего образования реализуется в 

100% объеме. 

В региональный компонент основного общего образования включены следующие 

предметы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности  в 9 классе 1 час;  

 «География Иркутской области»  в 9 классе 0,5 часа. 

«Черчение» в  9 классе 1 час в неделю. 

Региональный  компонент основного общего образования реализуется в 100% 

объеме. 

Реализация компонента образовательной организации осуществляется на основе 
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запросов обучающихся и их родителей. 

С целью усиления предмета «Математика», в 9 классе «Практикум по математике» 

- 1 час.  

- С целью раздельного прохождения программы «Технология. Технический труд» 

на изучение из школьного компонента  в 9 классе – 1 час. 

 Факультативный курс «Комплексный анализ текста»: 1 час в 9 классе. Целью 

данного курса является формирование языковой и лингвистической компетенции при 

подготовке к ГИА; систематизация знаний и умений по курсу русского языка, а также 

отработка навыков решения тестовых заданий итоговой аттестации. 

 С целью реализации агробизнес- образования в условиях сельской школы в 

компонент образовательной организации включены элективный курс: 

 «Химия в сельском хозяйстве»  в 9 классе рассчитанный на 0,5 часа в неделю. 

Цель данного курса:  создание условий для ценностного созидательного отношения 

школьников к сельскому образу жизни на основе удовлетворения их индивидуальных 

профессиональных и социальных потребностей. 

Компонент образовательной организации основного общего образования 

реализуется в 100% объеме. 
 

    

Учебные предметы 

  Всего С 

учетом 

деления 

на 

группы   

9 

  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 2 2 2 

  Литература 3 3 3 

   Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

  Математика 5 5 5 

  Информатика и ИКТ 2 2 2 

  История 2 2 2 

  Обществознание 1 1 1 

  География 2 2 2 

  Природоведение   0 0 

  Биология 2 2 2 

  Физика 2 2 2 

  Химия 2 2 2 

  Искусство (музыка)   0 0 

  Технология и черчение 1 1 1 

  Основы безопасности жизнедеятельности   0 0 

  Физическая культура 3 3 3 

  ИТОГО 30 30 30 

  Региональный компонент 2,5 2,5 2,5 

    Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

  География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 

  Технология, черчение 1 1 1 

  Компонент образовательной организации 3,5 3,5 3,5 

  элективный курс "Химия в сельском хозяйстве" 0,5 0,5 0,5 

  
факультативный курс "Комплексный анализ 

текста" 

1 1 1 

  Технология 1 1 1 
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  факультатив "Практикум по математике" 1 1 1 

  Максимально допустимая  учебная нагрузка 36 36   

  Итого суммарное количество часов 36 36   

  С учетом деления на группы     36 

 

3.3.Формы, периодичность и порядок  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

 формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; 

соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС; 

 осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Основной государственный экзамен. 

  Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому  

языку и математике  в форме ОГЭ и двух экзаменов по выбору.   

   Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с     

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и           

промежуточной  аттестации учащихся в МБОУ  Холмогойской СОШ. 

Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФК ГОС; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.     

             

3.3.Система условий реализации ООП СОО в соответствии 

с требованиями ФК ГОС 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

по ФК ГОС осуществляется в условиях модернизации кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, экологическое  развитие и воспитание  
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обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  ФК ГОС для участников образовательного процесса  создаются 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, публичных творческих отчётов,  научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной 

программы основного общего образования и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию компонента 

образовательного учреждения, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, 

и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Заларинского района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом социокультурной ситуации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ФК ГОС  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская 

средняя общеобразовательная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

основного общего образования ФК ГОС. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует требованиям.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Холмогойской 

СОШ, осуществляющей образовательную деятельность по основной образовательной 

программе основного общего образования, обеспечивается освоением работниками ОУ 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования ФК ГОС  

 

Финансирование образовательного учреждение обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю. 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется в рамках 

муниципального задания и финансово-хозяйственного плана. 

Финансово-хозяйственный план отражает структуру и объём расходов, 

направленных на обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ФК ГОС. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  ФК ГОС  
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлены на  

1. обеспечение возможности достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы освновного общего образования ФК ГОС;  

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков (пищеблок стационарный по полному циклу 

приготовления пищи);  

 спортивному залу  

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

 создания материальных объектов; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

Непременным условием реализации требований является создание в МБОУ 

Холмогойской СОШ  психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Обучение в современной информационно-образовательной среде обеспечивается 

через комплекс информационно-образовательных ресурсов. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Холмогойской СОШ включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, ноутбуки, проекторы, 

различные базы данных, локальную сеть и выход в Интернет, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач. 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и овладения 

современной информационной культурой, в образовательном учреждении обеспечен 

свободный доступ учащихся и педагогов в Интернет. Информационная безопасность 

обеспечивается блокированием запрещенных и подозрительных сайтов Интернет - 

цензором, блокировкой доступа к социальным сетям (за исключением образовательных). 

Скорость передачи данных 512 Кб/с.  

В МБОУ Холмогойской СОШ действует официальный сайт школы 
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http://kholmogoysoh.ucoz.ru/  

 Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном учреждении, 

обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса. 

Педагоги активно используют на уроках электронных образовательные ресурсы. 

Взаимодействие образовательного учреждения с участниками образовательного процесса 

осуществляется посредством сети Интернет через электронный почтовый ящик и сайт 

школы. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обуславливается компетентностью сотрудников школы в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ. Все педагоги и воспитатели прошли соответствующую 

курсовую подготовку. Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной          

образовательной программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

совершенствуется и направлено на: 

 оснащение образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФК ГОС; 

 достижение качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ФК ГОС. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на русском языке обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение имеет  доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения постоянно пополняется печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

 

 

 

 

 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/
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