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I.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности: Сведения о государственной 

аккредитации: свидетельство об аккредитации: регистрационный номер 2017 от 30 

сентября 2016г., серия 56АО1 № 0003681 (срок действия до 28 февраля 2025 г.) 

Лицензия: регистрационный номер № 2775 от 17.05.16г .Серия 56Л01 №0004665 

Дата окончания срока действия лицензии – бессрочно . 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского 

округа, 461544  Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Покровка, ул. 

Ахметгалиева, 21 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ основных ступеней образования: 

-вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных 

программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов , что 

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации регистрационный 

номер 2016 от 30 сентября 2016г 

Нормативно – правовая база. 

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

Федеральный   закон  Российской  Федерации от 29 декабря 2012г.  N 273–ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Конвенция о правах ребѐнка; 

-«Федеральная целевая программа развития образования 

(утв.постановлением Правительства Российской Федерации от 7февраля 2011г.N61) 

-Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов»; 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования» (в ред. Приказов  Минобрнауки  РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010№189; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1080 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20августа 

2008года№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010№189; 

-Устав общеобразовательного учреждения; 

перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; 

Приказ МО Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1540 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 уч.г.» 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником знаний, 

умений, навыков в предметных областях 

Задачи: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В результате освоения данной образовательной программы будут достигнуты 

следующие обязательные результаты: 

освоение обязательного минимума содержания учебных программ (прописанного в 

государственных образовательных стандартах) во всех образовательных 

областях, предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и 

навыков; 

владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры; 

осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении личности; 

умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика 

виде, осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать и 

обобщать еѐ (информацию),делать выводы и формулировать своѐ мнение по 

различным проблемам; 

умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и 

внеучебной деятельности, частично заниматься самообразованием и 

самовоспитанием; 

достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных 

областях.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
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Образ выпускника основной школы 

Образ выпускника основной школы (9-го класса) является главным целевым 

ориентиром при организации учебно-воспитательной деятельности на данной 

ступени. 

Нравственный потенциал: 

восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность»,«труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор»; 

стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; 

умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 

дело. 

Познавательный потенциал: 

формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка 

устойчивых учебных интересов и склонностей; 

умение управлять подсознательными процессами личности; способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал: 

способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности; знание выдающихся деятелей и произведений литературы и 

искусства; апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, прикладном творчестве. 

Физический потенциал: 

дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

Математика 

Математика — гуманитарный (общекультурный) предмет, который позволяет 

субъекту правильно ориентироваться в окружающей действительности и «ум в 

порядок приводит». Математика — наука о математических моделях. Модели 

описываются в математике специфическим языком (термины, обозначения, 
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символы, графики, графы, алгоритмы и т. д.). Значит, надо изучать математический 

язык, чтобы мы могли работать с любыми математическими моделями. Основное 

назначение математического языка — способствовать организации деятельности 

(тогда как основное назначение обыденного языка — служить средством общения), 

а это в наше время очень важно для культурного человека. Поэтому в данном курсе 

математический язык и математическая модель — ключевые слова в постепенном 

развертывании курса, его идейный стержень. При наличии идейного стержня 

математика предстает перед учащимися не как набор разрозненных фактов, которые 

учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная 

развивающаяся и в то же время развивающая дисциплина общекультурного 

характера. В наше время владение хотя бы азами математического языка — 

непременный атрибут культурного человека. 

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры, во-первых, в том, что владение 

математическим языком и математическим моделированием позволит учащемуся 

лучше ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, что математика по 

своей внутренней природе имеет богатые возможности для воспитания мышления и 

характера учащихся; в-третьих, в реализации в процессе преподавания идей 

развивающего и проблемного обучения; в-четвертых, в том, что уроки математики 

(при правильной постановке) способствуют развитию речи обучаемого в не 

меньшей степени, чем уроки русского языка и литературы. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

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

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь (алгебра): 

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 (у=к/х, где к ≠0, у=к/х+b, у=х², у=х³, у =х/к, 

у= х, у=ах²+bх+с, у= ах²+n у= а(х - m)² ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
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интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

Содержание учебного предмета 

Рациональные неравенства и их системы (17ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

 

Системы уравнений (15ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у - b)г = r2.Система 
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уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). 

Равносильность систем уравнений Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

Числовые функции (26 часов) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный).Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: 𝑦 =

𝐶, 𝑦 = kx +𝑚, 𝑦 = kx2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, 𝑦 = ax2 + bx + 𝑐, 𝑦 = √𝑥

3
 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

 

Прогрессии (17ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (12ч) 
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Уметь (Геометрия): 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства 

признаки; 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

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

между векторами; 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 

отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание учебного предмета 

Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (11 часов) 
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Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга(12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

Русский язык 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
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русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

Дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления и особенности их функционирования. Во втором перечисляются основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 

действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
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последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и 

об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 

должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 

общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 

знать: 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 6-9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов; 

правильно писать изученные в 6-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
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определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своѐмтексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Содержание   рабочей   программы (68час). 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди 

других языков мира. (1час). 

 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (12 часов). 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (5 часов). 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение (22 часа). 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

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

 уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 
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сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (4 часа). 

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение (6 часов). 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (8 

часов). 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи 

и текста с разными способами связи простых предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (4 часа). 

 

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь (17 часов). 

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

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

Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с 

рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? 

Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 
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Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи). 

Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Литература 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

знать: 

образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы(этапы развития, основные 

литературные направления) 

авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), 

романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах 

(начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация ( углубление понятия), трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные 

представления), психологический роман (начальные представления), понятие о 

герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие 

представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика( развитие понятий), 

притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки  (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма; 

уметь: 

прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики; 
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оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого; 

анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности  структуры простых и сложных предложений 

изучаемого  иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видео - 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: 

в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

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

характеристику персонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять для себя значимую       информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание предмета 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

География 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

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 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 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; 

давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте 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; 

называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли 

местной промышленности; 

описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав 

и структуру отраслевых комплексов, основные грузо- и пассажиропотоки, 

объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий. 

Прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

осознания своей роли на Земле и в обществе; 

получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов 

Земли 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Общая часть курса.(32 часов) 

Тема 1.Политико-государственное устройство Российской Федерации.  

Географическое положение России.(2 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Тема 2.Население Российской Федерации (7часов) 

Население России особенности заселения.  

Численность и естественный прирост населения России. 

Размещение населения. Естественное движение населения. 

Миграции населения. Расселение населения 

Национальный состав России. Народы и основные религии. 

Городское и сельское население. Расселение населения 

Рынок труда, занятость населения России  

Тема 3.Географические особенности экономики Российской Федерации.(3 часа) 
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Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России.  

Структура экономики России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география.(21часов) 

Научный комплекс  России 

Машиностроительный комплекс - ведущий межотраслевой комплекс в хозяйстве 

России 

Факторы размещения отраслей машиностроения. Практическая работа 

№1.Определение главных районов размещение отраслей трудоёмкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

География машиностроения  

Военно-промышленный комплекс 

Роль и особенности ТЭКа 

Топливная промышленность 

Каменноугольная промышленность Пр/р №2 

Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

Электроэнергетика России 

Состав и значение металлургического комплекса 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химико-лесной 

комплекс. Химическая промышленность  

Лесная промышленность 

Состав и значение АПК 

Земледелие и животноводство Пр/р №3 Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность 

Территориальная организация АПК 

Состав инфраструктурного комплекса. Связь, сфера обслуживания 

Роль транспорта. Сухопутный транспорт 

Водный и авиационный транспорт 

Раздел 2. Региональная часть курса.(28 часов) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

Районирование 

Территории России 

Проблемы экономического районирования 

Западный макрорегион  -  Европейская Россия (13 часов) 
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Центральная Россия. ЭГП, население и трудовые ресурсы 

Экономика Центральной России. Узловые районы Центральной России 

Пр/р №4.Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

Народные  промыслы Центральной России  

Пр/р №5 Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

Общая характеристика Северо-Западной России 

Хозяйство Северо-Западной  России 

Европейский Север: ЭГП, особенности природно-ресурсного потенциала и на-

селения 

Хозяйство Европейского Севера 

Северный Кавказ: особенности географического положения, природные условия и 

ресурсы 

Население и хозяйство района 

Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы 

Население и хозяйство района Пр/р №6Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Население и хозяйство района Пр/р №7Оценить экологическую ситуацию в разных 

частях Урала и предложить пути решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион -Азиатская Россия (5 часов) 

Восточный макрорегион -азиатская Россия 

Западная Сибирь Пр/р №8Изучение и оценка природных условий Западно - 

Сибирского района для жизни и быта человека. 

Восточная Сибирь пр/р №9Составление характеристики Норильского 

промышленного узла. 

Дальний Восток: особенности развития 

«Восточная Макрорегион»  обобщающий урок 

Пр/р №10 Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них ( Восточная экономическая зона). 

Обобщение по курсу (2 часа) 

Обобщение по курсу 

 

Информатика 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать: 

виды информационных процессов; 

примеры источников и приемников информации; 
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единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; основные свойства 

алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-

ориентированного и структурного программирования; 

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, 3справочной 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: 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять 

числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
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(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях. (9 часов). 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных 

сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. 

WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов 

Раздел 2. Информационное моделирование (5 часов). 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования 

Раздел 3. Хранение и обработка информации в базах данных  (8 часов). 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание 

однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Раздел 4. Табличные вычисления на компьютере (12 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение 

графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.  

Раздел 5. Управление и алгоритмы (12 часов). 
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Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Раздел 6. Программное управление работой компьютера(13 часов). 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.   

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Раздел 7. Информационные технологии и общество (4 часа) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 

ИКТ.  Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества.  Понятие об информационном обществе. Проблемы 

информационной безопасности, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

Итоговое повторение( 2 часа) + резерв учебного времени( 5 часов) 

 

Биология 

 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть 

любого авторского курса биологии для основной школы  включает в себя 

содержание примерной программы, на освоение которой отводится 180 ч. 

Оставшиеся 65 ч использованы для увеличения времени на изучение тех тем, на 

которые разделена примерная программа. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, 

являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения.  
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Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч). 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства 

живых организмов (2 ч). Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 

(2 ч).  

Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч) 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч) 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Заключение (1 ч) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны 

знать/понимать: 

принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с 

учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи 

духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности; 

правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний итравм. 

-понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите 

Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные 

положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
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-иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; 

иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию; 

-понимать необходимость комплексного решения современных проблем 

безопасности; 

-понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: 

осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя 

и окружающей среды. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала 

объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
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непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы 

с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 

составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 
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способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

-организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 и повседневной жизни для: 

проектирования материальных объектов  или услуг; повышения

 эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны знать: 

цели и задачи домашней экономики; 

общие правила ведения домашнего хозяйства; 

составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

элементы семейного маркетинга; 

место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и 

формы предпринимательства, источники его финансирования; 

историю развития возможности техники макраме; 

материалы и технологию плетения узлов; 

определение длины нити; 

уметь: 
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анализировать семейный бюджет; 

определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

анализировать рекламу потребительских товаров; 

выдвигать деловые идеи; 

подбирать материалы для плетения; 

выполнять основные узлы; 

вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

определять длину нити. 

 

История 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся понимать историческую логику 

общественных процессов, специфику возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

обучающегося, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий 

в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения 

к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений,  развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 
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независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Содержание учебного предмета 

Всемирная история.  

Мир Российской империи в XIX веке. 

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы. 

Эпоха 1812 года..  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. 

Самодержавие Александра III 

Имперский социум. Деревня и город.   

Человек и общество: формирование гражданского правосознания Начало 

раскрепощения личности. 

Главные течения общественной мысли. 

Этнокультурный облик империи Народы империи. 

Национальная и религиозная политика. 

Российская культура. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Культура России второй половины XIX в.   

Кризис империи в начале ХХ века Город и деревня. Диспропорция развития. 
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Многопартийность и начало парламентаризма. 

Человек и общество. 

Общество и власть. 

Национальный вопрос. 

«Серебряный век» российской культуры 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

даты основных событий, 

термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь: 

сравнивать исторические явления и события; 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

высказывать собственное суждение; 

читать историческую карту; 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно- поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 

событий истории России XX 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-

познавательных задач полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 



 
36 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки ит.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Сфера политики и социального управления. 10ч.  
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Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств  массовой информации  на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. 12 ч.  

Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства, субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности..  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ.  

Сфера духовной культуры и ее особенности. 12 ч.  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и 

ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества.  

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 
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Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников 

в процессе изучения физики основное внимание уделяется  знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

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

атом; взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

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

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света; 

путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 
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использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

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; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(Си); приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых и электромагнитных явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

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

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств. 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

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

электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

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

отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

преломления от угла падения; 

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 жесткости пружины; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

Содержание предмета 

Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

 

Химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных и предметны образовательных 

результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 

и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 
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При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед 

общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. 

Это определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде 

всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная 

особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, 

который характеризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. 

Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной 

школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и 

совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на 

формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, 

умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

В результате на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Содержание предмета 

Элементарные основы неорганической химии. 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Химия и жизнь. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Резерв свободного учебного времени  
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Искусство 

Основной задачей предмета «Искусство» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 

означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо 

говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с 

искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или 

явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с 

искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, 

а причины породившие его. В результате содержанием  произведения искусства 

окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, 

выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик  познает  произведение искусства как  воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению  и духовному 

росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков  сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

учащимися содержания художественного 

произведения. Основой развития  становятся неоднозначность  восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», произведений искусства, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать/понимать 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 



 
44 

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 художественной 

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). 

Раздел 1.  

Воздействующая сила искусства - 6 часов. 

Изобразительное искусство.  

Музыка.  

Литература. . 

Экранные искусства, театр. 

Раздел 2.  

Искусство предвосхищает будущее – 8 часов. 

Изобразительное искусство.  

Литература. 

Экранные искусства, театр.  

Раздел 3.  

Дар созидания. Практическая функция  - 14 часов. 

Изобразительное искусство.  

Музыка.  

Экранные искусства, театр.  

Раздел 4.  

Искусство и открытие мира для себя  - 6 часов. 

Примерный художественный материал: 

Изобразительное искусство.  

Музыка.  

Экранные искусства, театр.  

 

 

Учебный план основного общего образования 



 
45 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование и среднее общее образование 

Учебный план МОБУ « Покровская средняя общеобразовательная школа» в 2018-

2019 учебном году руководствуется следующим нормативно - правовыми 

документами: 

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

- Федеральный   закон  Российской  Федерацииот29декабря2012г.N273–ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Конвенция о правах ребѐнка. 

-«Федеральная целевая программа развития

 образования(утв.постановлением 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот7февраля2011г.N61) 

-Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правили нормативов»; 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов  Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от01.02.2012 

№ 74); 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010№189; 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего бразования». 

приказ Минобрнауки России от 08..06.2015 № 576 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref%3DD3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253». 

Приказ МО Оренбургской области от 31.08.2018 № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008года№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-Устав общеобразовательного учреждения. 

перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии  

на право ведения образовательной деятельности. 

Базисный учебный план для IX классов ориентирован на один год освоения 

образовательных программ основного общего образования и предусматривает 34 

учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 мин. 

Режим работы ОУ в IX классе рассчитан на пятидневную учебную неделю.  

Региональный компонент для IX класса в МОБУ «Покровская СОШ» представлены 

учебными предметами: 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час. 

- Краеведение (историческое) – 1час  

 

В связи с необходимостью реализации в IX классе предпрофильной подготовки 

(ведется 1 час в неделю за счет часа регионального компонента - 

профориентационный курс  « Мой выбор».   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(не перешедших на ФГОС ООО) 

«МОБУ Покровская СОШ» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

с обучением на русском языке 

на 2018-2019 учебный год 

(пятидневная неделя) 

 

 

 

Учебные предметы 

 IX  

Федеральный компонент   

Русский язык 2  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика и ИКТ 2  

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 1  

География 2  

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  1  

Физическая культура 3  

Итого 30  

Региональный компонент 3  

Краеведение историческое 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Предпрофильная подготовка «Мой выбор» 1  

Итого 33  

Школьный компонент   

Школьный компонент при 5-дневной учебной 

неделе 

-  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33  
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Перечень примерных программ для реализации учебного плана основного 

общего образования 

 

 

№п\н Наименование 

учебника   

Автор  Год 

издания 

Издательство   

 9класс    

1 Русский язык   Разумовская М.М. 2009 Дрофа   

2 Литература 1,2ч  Коровина В.Я. 2018 Просвещение   

3 Алгебра.1ч,2ч Мордкович А.Г. 2010 Мнемозина  

4 Геометрия 7-9кл Атанасян Л.С 2013  2017 Просвещение   

5 Немецкий язык БИМ  И.Л. 2009 Просвещение   

6 Биология. Захаров,Сонин Н.И. 2010 Дрофа  

7 География  Домогацких Е.М 2014 Русское слово  

8 История России  Арсентьев Н.М 2017 Просвещение   

9 Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Загладин Н.В. 2017, 

2012 

Русское слово 

10 Обществознание. Кравченко А.И. 2010 Русское слово  

11 Информатика и ИКТ Семакин И.Г. 2011 Просвещение   

12 Физика  Перышкин А.В. 

Гутник Е.М,   

2011, 2014 Дрофа  

13 Химия  Габриелян О.С   2011 Дрофа    

14 Искусство 8-9 классы Критская Л.Д.  2018 Просвещение   

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т, 

Хренников Б.О 

2011, 

2018 

Просвещение 

15 Физическая культура Лях В.И 2018 Просвещение   

 

 

 

Перечень рабочих программ для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. (Приложение 2) 

№ Название рабочей 

программы 

Класс Год Ф.И.О. учителя, предмет, категория 

1 Рабочая программа 

по русскому языку 

9 2018-2019 Целлер Назым Арслановна, учитель 

русского языка и литературы, 1 

категория 

2 Рабочая программа 9 2018-2019 Целлер Назым Арслановна, учитель 
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по литературе русского языка и литературы, 1 

категория 

3 Рабочая программа 

по немецкому языку 

9 2018-2019 Осмирко Ольга Алексеевна, учитель 

иностранного языка, 1 категория 

4 Рабочая программа 

по алгебре 

9 2018-2019 Уразгалиева Баянсулу Альбековна, 

учитель информатики, категория 

соответствия 

5 Рабочая программа 

по геометрии 

9 2018-2019 Уразгалиева Баянсулу Альбековна, 

учитель информатики, категория 

соответствия 

6 Рабочая программа 

по информатике и 

ИКТ 

9 2018-2019 Уразгалиева Баянсулу Альбековна, 

учитель информатики, категория 

соответствия 

7 Рабочая программа 

по истории 

9 2018-2019 Объедкова Валентина Ивановна, 

учитель истории, обществознания, 1 

категория 

8 Рабочая программа 

по обществознанию 

9 2018-2019 Объедкова Валентина Ивановна, 

учитель истории, обществознания, 1 

категория 

9 Рабочая программа 

по географии 

9 2018-2019 Осмирко Валентина Ивановна, 

учитель географии, категория 

соответствия 

10 Рабочая программа 

по физике 

9 2018-2019 Муканов Руслан Жакаевич, учитель 

физики, категория соответствия 

11 Рабочая программа 

по химии 

9 2018-2019 Бадикова Ольга Григорьевна, учитель 

химии, 1категория 

12 Рабочая программа 

по биологии 

9 2018-2019 Бадикова Ольга Григорьевна, учитель 

химии, 1категория 

13 Рабочая программа 

по искусству 

9 2018-2019 Шугеева Зульфия Галимовна, учитель 

ИЗО и черчения, категория 

соответствия 

14 Рабочая программа 

по физической 

культуре 

9 2018-2019 Прудник Николай Викторович, 

учитель физической культуры, 1 

категория 

15 Рабочая программа 

по ОБЖ 

9 2018-2019 Прудник Николай Викторович, 

учитель физической культуры, 1 

категория 

 



 
50 

 

 

Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом ОУ, Правилами внутреннего распорядка 

Продолжительность учебного года в МОБУ «Покровская СОШ»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2018г. 

Продолжительность и окончание учебного года: 

 

9 класс – 34 учебные недели 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

9 кл – 1 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало полугодия Окончание полугодия 

1-е полугодие 01.09.2018 29.12.2018 17 недель 

2-е полугодие 10.01.2019 30.05.2019 17 недель 

Итого:   недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 

Дата Продолжительность 

каникул  Начало каникул  Окончание каникул 

Осенние  29.10.2018 г.    06.11.2018г. 9 дней 

Зимние 29.12.2018 г.   09.01.2019 г.  12 дней 

Весенние  23.03.2019 г.  31.03.2019г. 9 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя в 1-11 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность – одна смена. 

Продолжительность урока – 45 мин 

1 класс – 35 мин 1-е полугодие, 40 мин 2-е полугодие. 

Режим учебных занятий: 
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Смена Урок Начало и окончание 

урока 

45 минут 

 

Продолжительность 

перемен 

1-я смена 1 8.30-9.15 10 мин 

2 9.25-10.10  20 мин 

3 10.30-11.15  20 мин  

4 11.35-12.20  10 мин 

5 12.30-13.15 10 мин 

6 13.25-14.10  10мин 

7 14.20-15.05  

Консультации  

Кружки   

с 16.00  

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (приложение1)



 

Оценочные и методические материалы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Особенности оценки ЗУН 

Оценка предметных ЗУН представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного 

к среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений

 по всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за 

промежуточные и итоговые работы; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 



 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся— принцип личностно-

социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 



 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МОБУ «Покровская СОШ» по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых оно ценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнныхпараметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы школы по воспитанию и социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований для Программы развития воспитательной компоненты 



 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой 

основных направлений Программы развития воспитательной компоненты. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Программы развития воспитательной компоненты 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной компоненты общеобразовательного учреждения является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 


