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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа определятся как комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

а также оценочных и методических материалов.  

Данная образовательная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ФК ГОС-2004)  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004) 

5. Приказ министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О ре-

гиональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования».  

Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государст-

венного стандарта общего образования, который представляет собой нормы и требования, 

определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень под-

готовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обес-

печению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учеб-

но-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению). Государст-

венный стандарт общего образования включает три компонента:  

- федеральный компонент;  

-региональный компонент;  

-компонент образовательного учреждения. 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являют-

ся:  

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

ях, умениях, навыках и способах деятельности;  
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- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учрежде-

нием образовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач:  

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути посредством последовательной индивидуализации обучения, пред-

профильной подготовки на завершающем этапе обучения в основной школе;  

- формирование умения самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. Федеральный компонент государственного стандарта основного об-

щего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятель-

ности, Физическая культура.  

ООП ООО (ФКГОС) адресована  

учителям:  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

- для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности;  

- для осуществления процессов развития ОО.  

администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 - для регулирования отношений субъектов образовательного процесса; 

 - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества условий и результатов образовательной деятельности;  

- для управления процессами развития ОО.  

обучающимся и родителям (законным представителям): 

 -для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ОО, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

- для участия в процессах развития ОО. 

 

Характеристика психолого-педагогических особенностей развития детей основного 

общего образования (11—15 лет), основные виды деятельности обучающихся и пере-

чень основных задач, решаемых субъектами образовательных отношений.  

Подростковый возраст - это возраст, связанный:  



5 
 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося  

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками;  

-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных труд-

ностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и про-

теста); 
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 - изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением:  

1) Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных фор-

мах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, воз-

можность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.).  

2) Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение со-

циально-значимого продукта.  

3) Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направлен-

ное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведе-

ния.  

4) Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей).  

5) Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направ-

ленная на самореализацию и самоосознание.  

6) Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:  

1) Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.  

2) Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности.  

3) Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

4) Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно по-

ставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

5) Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собствен-

ные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 

картину мира и свою позицию.  

6) Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пережи-

вания, чувства.  

7) Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Портрет выпускника, освоившего образовательную программу основного  общего 

образования. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Способы деятельности 

Познавательная Информационно- коммуни-

кативная 

Рефлексивная 

 

1) Использование для познания 1) Адекватное восприятие уст- 1) Самостоятельная организа-
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окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измере-

ние, опыт, эксперимент, моде-

лирование и др.). 2) Определе-

ние структуры объекта позна-

ния, поиск и выделение значи-

мых функциональных связей и 

отношений между частями це-

лого. 3) Умение разделять про-

цессы на этапы, звенья; выде-

ление характерных причинно- 

следственных связей. 4) Опре-

деление адекватных способов 

решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в си-

туациях, не предполагающих 

стандартное применение одно-

го из них.  

5) Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или не-

скольким предложенным осно-

ваниям, критериям.  

6) Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипо-

тезу, аксиому.  

7) Исследование несложных 

практических ситуаций, вы-

движение предположений, по-

нимание необходимости их 

проверки на практике.  

8) Использование практиче-

ских и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; описание ре-

зультатов этих работ.  

9) Творческое решение учеб-

ных и практических задач: - 

умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать 

оригинальные решения; - са-

мостоятельное выполнение 

различных творческих работ; - 

участие в проектной деятель-

ности.  

 

 

ной речи и способность пере-

давать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответст-

вии с целью учебного задания.  

2) Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и 

жанров, проведение информа-

ционно-смыслового анализа 

текста.  

3) Использование различных 

видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое 

и др.).  

4) Владение монологической и 

диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (пони-

мать точку зрения собеседни-

ка, признавать право на иное 

мнение). 5) Создание письмен-

ных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с 

заданной степенью свернуто-

сти (кратко, выборочно, пол-

но).  

6) Составление плана, тезисов, 

конспекта.  

7) Приведение примеров, под-

бор аргументов, формулирова-

ние выводов.  

8) Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности.  

9) Умение перефразировать 

мысль (объяснять "иными сло-

вами").  

10) Выбор и использование 

выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения.  

11) Использование для реше-

ния познавательных и комму-

никативных задач различных 

источников информации, 

включая энциклопедии, слова-

ри, Интернет- ресурсы и дру-

гие базы данных.  

ция учебной деятельности (по-

становка цели, планирование, 

определение оптимального со-

отношения цели и средств и 

др.).  

2) Владение навыками контро-

ля и оценки своей деятельно-

сти, умением предвидеть воз-

можные последствия своих 

действий.  

3) Поиск и устранение причин 

возникших трудностей.  

4) Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физи-

ческого и эмоционального со-

стояния.  

5) Осознанное определение 

сферы своих интересов и воз-

можностей.  

6) Соблюдение норм поведе-

ния в окружающей среде, пра-

вил здорового образа жизни.  

7) Владение умениями совме-

стной деятельности:  - согласо-

вание и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; - объективное 

оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллек-

тива; - учет особенностей раз-

личного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

8) Оценивание своей деятель-

ности с точки зрения нравст-

венных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Исполь-

зование своих прав и выполне-

ние своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и 

учебного коллектива.  

 

 

 

 

 



8 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.1.Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) представляют собой сис-

тему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу ООП ООО. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов ос-

воения ООП ООО (ФК ГОС 2004г.), выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки 

- с другой. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получа-

ет возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

 Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, изме-

рение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта позна-

ния, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

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

следственных связей. Определение адекватных способов решения учебной задачи на ос-

нове заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуа-

циях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  Сравнение, сопостав-

ление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, ак-

сиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабо-

раторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предполо-

жений; описание результатов этих работ. Творческое решение учебных и практических 

задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятель-

ности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанно-

го текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осоз-

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

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Уме-

ние вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собесед-

ника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернуто-

сти (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение при-
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меров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять 

"иными словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых сис-

тем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, оп-

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

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих дейст-

вий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных дос-

тижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состоя-

ния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями со-

вместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участни-

ками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание 

своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценно-

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

общества и учебного коллектива. 

 

1.2.2 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

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

общения;  

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

делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового сти-

лей и разговорной речи;  

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

суждения);  

- основные единицы языка, их признаки; - основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нор-

мы речевого этикета;  

уметь:  

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

язык художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; - опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа;  
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- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение:  

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

ную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

ознакомительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; гово-

рение и письмо:  

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

спект);  

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

письмо, расписку, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

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

га (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межлично-

стных отношений);  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистиче-

ские (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

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

хранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

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

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным пред-

метам и продолжения образования. 
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ЛИТЕРАТУРА   

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста,  составлять тезисы и план прочи-

танного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

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

характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию; - выражать свое отношение к прочитанному;  

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

соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

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

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

аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ)  

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 язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видео-временных форм глаголов, мо-

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

ная лексика), принятые в стране изучаемого языка; - роль владения иностранными языка-

ми в современном мире;  

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персона-

жей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле и радио передач, объявления на вокзале или в аэ-

ропорту) и выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

лять главные факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить.  

чтение  

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

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

делять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста);  

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

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

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

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

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

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межлич-

ностных и межкультурных контактов;  

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

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поезд-

ках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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МАТЕМАТИКА   

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

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

менения для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

  

АРИФМЕТИКА  

уметь  

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

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

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

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

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

пользованием целых степеней десятки;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

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

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

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

ностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  
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АЛГЕБРА  

уметь  

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

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную 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 ре-

зультат, 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 примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

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

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости ме-

жду реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст-

венные тела, изображать их;  

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

векторами;  

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

числе: для углов от 0 до 180. определять значения тригонометрических функций по задан-

ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению од-

ной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг ок-

ружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

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

жду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;  

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

мы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир).  

  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ  

уметь  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений;  

- 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 статистиче-

ские данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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, таб-

лиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти;  
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- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов;  

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ   

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

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: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безо-

пасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

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

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, 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 редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

- создавать презентации на основе шаблонов;  

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

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

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

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

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

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

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

ИСТОРИЯ   

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:  

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь  

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

довательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих ра-

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

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

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

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  
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- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

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

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

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 обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государ-

ства);  

- 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 рацио-

нальности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

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

в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверен-

ности и т.п.);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 граждан-

ских обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
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ГЕОГРАФИЯ   

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:  

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

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео-

графическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между геогра-

фическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных ре-

гионов и стран;  

- специфику географического положения и административно- территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

уметь  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния 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 Рос-

сии, а также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз-

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

фические координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор-

ме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

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

ния комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; - решения практических задач по определению ка-

чества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучше-
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нию; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз-

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

  

БИОЛОГИЯ   

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:  

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

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

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

ждения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими живот-

ными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; за-

висимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследст-

венности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у чело-

века; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

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

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

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

пов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, куль-

турные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для чело-

века растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

мы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  



21 
 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учеб-

ника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических слова-

рях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необхо-

димую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информацион-

ных технологий);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бак-

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

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

простудных заболеваний;  

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

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего;  

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю-

щей среде;  

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

ми;  

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ХИМИЯ   

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

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

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

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

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление;  

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

ский закон;  

уметь  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

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

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

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

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

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ;  
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- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

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

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

ческих реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

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

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

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

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещест-

ва, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

 

 ФИЗИКА   

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:  

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

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

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

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

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

лоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное явление.  

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

нения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, со-

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

прямолинейного распространения света, отражения света.  

уметь  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-

зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

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

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
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влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

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

нове эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

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

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

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

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники;  

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых прибо-

ров в квартире;  

- рационального применения простых механизмов;  

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ   

В результате изучения технологии  ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических опера-

ций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на ок-

ружающую среду и здоровье человека;  

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

них, получением продукции;  

уметь  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в раз-

личных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; со-

ставлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

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

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осу-

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
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находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

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

распределять работу при коллективной деятельности;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта 

с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; кон-

троля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разме-

точных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.  

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен знать/понимать:  

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной от-

делки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народ-

ных промыслов;  

уметь  

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием;  

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия;  

- выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; за-

щиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ-

ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные на-

правления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь  

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать мо-

дель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  
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- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художе-

ственной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художест-

венного оформления изделий.  

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды обо-

рудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека;  

уметь  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продук-

тов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать 

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по гото-

вым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитер-

ских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен 

знать/понимать:  

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути - экономии электрической энергии в бы-

ту;  

уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функ-

циональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществ-

ления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен 

знать/понимать:  

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные ком-

муникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инст-

рументы для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой тех-
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ники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  

уметь  

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, обо-

рудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; со-

блюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бы-

товых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с ис-

пользованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен 

знать/понимать:  

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и черте-

жей;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и ком-

пьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий.  

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен знать/понимать:  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специ-

альности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии;  

уметь  

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа-

ции активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техниче-

ские действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

зической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физиче-

ской подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и ре-

жимом физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури-

стических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осан-

ки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

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

  

ОБЖ   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вред-

ные привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, пода-

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

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажи-

ров транспортных средств и велосипедистов).  

уметь  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

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

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

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защи-

ты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-

товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

География Иркутской области (региональный компонент)  

Изучение регионального курса «География Иркутской области» на уровне основного об-

щего образования (8-9 класс) направлено на достижение следующей цели: дать учащимся 

комплексное представление об основных закономерностях и специфике территориальной 

организации природы, населения и хозяйства области с выделением основных проблем 

природно-ресурсного и социально-экономического развития в современный период. Зада-

чи курса: дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и 

хозяйственного освоения, еѐ природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей 

среды и структурной трансформации экономики в переходный период. Анализируя осо-

бенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические 

связи области.  

В результате изучения регионального курса «География Иркутской области» ученик дол-

жен  знать/понимать: 

особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных еѐ 

районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на 

заселение территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской области различ-

ными видами природных ресурсов. Хозяйственную их оценку и рациональное использо-

вание; экологическую ситуацию области; численность населения и источники его форми-

рования (естественное движение, миграции); особенности возрастной-половой структуры 

населения; особенности расселения и урбанизация; национальный и религиозный состав; 

особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие 

предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики; специализирую-

щие производства, обеспеченность их сырьѐм; факторы размещения производства; внеш-

ние экономические связи области. 
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 уметь:  

анализировать карту, географические (диаграмма, график) и статистические материалы; 

описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; состав-

лять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте го-

рода, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых; внутренние и внешние 

связи, схемы взаимосвязей производства;  

- устанавливать причинно-следственные связи в схеме «общество-природа» на основе 

анализа разных тематических карт;  

- прогнозировать перспективы социально- экономического развития области и последст-

вия антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и анализировать 

статистические материалы;  

- объяснять влияние географического положения на особенности развития хозяйства Ир-

кутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строение территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию 

сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и механиче-

ском движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние природных и со-

циально- исторических факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

способ оценки уровня достижений требований Федерального компонента государственно-

го образовательного стандарта, способ оценки достижений требований к уровню подго-

товки выпускников.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательной деятельностью. 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений.  

 

Задачи системы оценивания:   

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта;   

- контроль за выполнением учебных программ;   

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;   

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных дости-

жений учащегося.  
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Принципы системы оценивания:   

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее;   

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;   

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных дос-

тижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать ре-

зультаты и сделать соответствующие выводы.  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего об-

разования определяется по результатам промежуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся. 

 

1.3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка образова-

тельных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществле-

ния образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой учебного пред-

мета.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается:  

- в определении степени освоения учащимися основной образовательной программы со-

ответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) в зави-

симости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного мате-

риала;  

-  предупреждении неуспеваемости учащихся.  

В условиях реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта текущий контроль осуществляется только по предметным результатам.  

Текущий контроль и оценка предметных результатов учащихся в ОО проводится:  

- поурочно, по темам;  

- по учебным четвертям;  

- в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов; др.  

Текущий контроль предметной успеваемости учащихся:   

- В  9 классе ( по ФКГОС)  осуществляется:  

- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям), выставляемых.  

За устные и письменные  ответы отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в классный журнал и дневник учащегося.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие: 

- учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующи-

ми документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется.  

- отметки учащихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов теку-

щего контроля успеваемости, осуществляемого по учебным предметам, курсам, дисцип-

линам (модулям) выставляются не позднее, чем за 2 дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации.   
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Результаты текущего предметного контроля фиксируются в классных журналах. Текущий 

контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, реабилитационных об-

щеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе аттестации в этих образователь-

ных учреждениях. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительно-

го пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной от-

метки.  

 

1.3.2 Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации  

учащихся 

 

Промежуточная аттестация – это процедура выявления степени освоения учащимися 

образовательный программы за определенный период обучения и оценивания полученных 

результатов.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся,  осваи-

вающих основные общеобразовательные программы.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

- Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года   

- Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с календарным учебным 

графиком.   

Форма промежуточной аттестации:  

- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достиже-

ний обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных образова-

тельной программой, по итогам учебного года.  

- отметка промежуточной аттестации учащегося (годовая отметка) по каждому предмету, 

курсу определяется как среднее арифметическое:  

- четвертных отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика оцениваются 

каждую учебную четверть;  

- полугодовых отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика оцениваются 

каждое учебное полугодие.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутри-

школьного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.   

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Формы представления результатов оценки:  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале и дневниках 

обучающихся.  

- дневник учащегося;  

- классный журнал;  

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и др.;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам. 
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1.3.3. Итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внеш-

ними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней 

оценкой.  

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. Формы государственной итоговой аттестации, 

порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обу-

чения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной ито-

говой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннули-

рования результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если на-

стоящим Федеральным законом не установлено иное. К государственной итоговой атте-

стации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план. Обучающиеся, не прошедшие государственной ито-

говой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, оп-

ределяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам. При проведении государственной итоговой атте-

стации, если иное не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизирован-

ной формы. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам ос-

новного общего образования проводится в форме:  

- основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, биле-

тов (государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших ООП ООО.  

Формы представления результатов освоения обучающимся ООП ООО:  

- аттестат об основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Русский язык 

9 класс (68ч.) 

 
 

Международное значение русского языка -1 час 
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Повторение пройденного в 5-8 классах: Фонетика. Повторение. Орфография. Лексика и 

фразеология. Словообразование и морфология. Синтаксис словосочетания и простого предложе-

ния. Пунктуация простого предложения. 

Сложные предложения: Сложные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения: Понятие сложносочинѐнного предложения. Основные 

группы сложносочинѐнных предложений по значению и союзам. Сложносочинѐнные предложе-

ния с общим второстепенным членом. 

Сложноподчинѐнное предложение: Строение сложноподчинѐнного предложения и пунк-

туация в нѐм.Сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным Анализ ошибок 

в изложении. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчи-

нѐнное предложение с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа 

действия и степени. Придаточные предложения места. Придаточные предложения времени. При-

даточные предложения условия и причины. Придаточные предложения цели. Придаточные пред-

ложения сравнительные. Придаточные предложения уступки. Придаточные предложения следст-

вия. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзные сложные предложения: Понятие о бессоюзном сложном предложении. Запя-

тая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложные предложения с различными видами связи: Сложные предложения с различными 

видами связи и пунктуация в них. Сложные предложения с различными видами связи и пунктуа-

ция в них. 

Общие сведения о языке: Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развиваю-

щееся явление. Русский литературный язык и его стили. 

Систематизация изученного.  

Литература 

9 класс (102ч.) 

 
Введение. Роль литературы в духовной жизни человека. 

Из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве» как величайший памятник древнерус-

ской литературы. Композиция, тема и художественные особенности «Слова…»Идея «Слова…» и 

его значение. Современное звучание произведения. 

Из русской литературы 18-го века: Общая характеристика русской литературы 18-го века. Осо-

бенности русского классицизма. М.В.Ломоносов и его реформы. «Вечернее размышление». Со-

держание и форма. Тематика и проблематика «Оды на день восшествия на престол..»Идеи про-

свещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина. «Властителям и судьям».Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. «Памятник». А.Н.Радищев. Изображение российской действительности в 

«Путешествии из Петербурга в Москву».Особенности повествования в «Путешест-

вии..».Н.М.Карамзин. Обращение к внутренней жизни человека в повести «Бедная Лиза». «Бедная 

Лиза» как произведение сентиментализма. 

Из литературы 19-го века: Общая характеристика русской и мировой литературы 19-го века. Ро-

мантическая лирика В.А.Жуковского. «Море», «Невыразимое».Баллада «Светлана». Нравственный 

мир героини баллады. А.С.Грибоедов. Композиция и система персонажей комедии «Горе от 

ума».Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».Чацкий в системе образов комедии. 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Тема лицейской дружбы в его лирике. Темы свободы, служения 

Родине, власти в лирике А.С.Пушкина.(«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»)Любовь как гармония 

душ в интимной лирик е А.С.Пушкина. («На холмах Грузии», «Я вас любил..» и др.)Тема поэта и 

поэзии в лирике А.С.Пушкина («Пророк», «Памятник»)Замысел, сюжет, композиция, особенности 

жанра  романа «Евгений Онегин».Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна Ларина—нравственный идеал Пушкина. Эволюция взаимоотношений Онегина и Татьяны. 

Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в его лирике. 

Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. Особенности любовной лирики поэта. Эпоха безвре-

менья, тема России в лирике поэта. Герой нашего времени»--первый психологический роман в 
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русской литературе. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч»«Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера. Печорин и «мирные» контрабандисты. Пе-

чорин в системе женских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Загадки образа Печорина в 

главе «Фаталист».Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Замысел, история создания, особен-

ности жанра и композиции поэмы «Мѐртвые души».Система образов поэмы «Мѐртвые ду-

ши».Обучение анализу эпизода. Портретные характеристики героев. Образ города в поэме «Мѐрт-

вые души».Души мѐртвые и живые в поэме Гоголя. Поэма в оценке Белинского. 

А.Н.Островский—певец Замоскворечья. Патриархальный мир в пьесе «Бедность не по-

рок».Любовь в патриархальном мире и еѐ влияние на героев пьесы. Тип «петербургского мечтате-

ля в повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи».Психологизм повествования как особенность Дос-

тоевского. 

Вн.чт.обзор содержания автобиографической трилогии Л.Н.Толстого. Эволюция образа «малень-

кого человека» (по рассказу Чехова «Смерть чиновника»). Тема одиночества человека в мире в 

рассказе А.П.Чехова «Тоска». 

Вн.чт. Жанровое и тематическое разнообразие поэзии 19-го века. 

Из русской литературы 20-го века: Русская литература 20-го века: многообразие жанров и на-

правлений.«Поэзия и проза» русской усадьбы в рассказе И.А.Бунина «Тѐмные аллеи».История 

создания, судьба и система образов повести М.Булгакова «Собачье сердце».Повесть Булгакова как 

социально-философская сатира на современное общество. 

Вн.чт. Проблематика повести Булгакова «Роковые яйца». 

М.А.Шолохов. Судьба человека и судьба Родины в рассказе «Судьба человека». Проблематика и 

художественное своеобразие рассказа «Судьба человека». 

Картины жизни послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матрѐнин двор». 

Образ праведницы в рассказе «Матрѐнин двор». 

Русская поэзия Серебряного века. 

Своеобразие лирических интонаций поэзии А.Блока. 

Народно-лирическая основа поэзии С.Есенина. Философские мотивы лирики С.А.Есенина. 

Новаторство поэзии В.Маяковского. 

Вечные мотивы в лирике М.Цветаевой. Образ Родины в лирическом цикле М.Цветаевой «Стихи о 

Москве» 

Трагические интонации любовной лирики А.Ахматовой. Стихи Анны Ахматовой о поэте и поэзии. 

Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака 

Раздумья о Родине и природе в лирике А.Т.Твардовского. А.Т.Твардовский. Проблематика и инто-

нации стихов о войне. «Я убит подо Ржевом». 

Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов 20-го века. 

Из зарубежной литературы: Вн.чт Античная лирика. Катулл, Гораций. 

Вн.чт. Обзорное занятие. Данте Алигьери «Божественная комедия».У.Шекспир—великий гума-

нист эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета и его конфликт с реальным миром «расшатавше-

гося» века. Философский характер трагедии Шекспира.«Фауст» Гѐте как философская траге-

дия.(обзор). Противостояние добра и зла в трагедии «Фауст».Смысл сопоставления Фауста и Ваг-

нера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

 

Алгебра 

9 класс (102ч.) 
 

Свойства функций. Квадратичная функция. Функция. Свойства функций. Квадратный трѐхчлен. 

Разложение квадратного трѐхчлена на множители. Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, еѐ свойства и гра-

фик. Степенная функция. 
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Уравнения и неравенства с одной переменной. Целые уравнения. Дробные рациональные уравне-

ния. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его график. 

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

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

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

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Комбинаторное правило умножения. Переста-

новки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Повторение. 

Геометрия 

9 класс ( 68ч.) 
 

Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коор-

динаты 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. Синус, 

косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произ-

ведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Дли-

на окружности. Площадь круга. 

Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхно-

сти. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объѐмов. 

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии 

Повторение. 

Английский язык 

9 класс (102ч.) 
 

UNIT 1.Семья и друзья  

 Каникулы - время приключений и открытий. Как и где может подросток провести канику-

лы. 

 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и ро-

дителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.  

 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. 

 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок - концерта. 

Обмен впечатлениями. 

 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры ( TheBolshoi-

Theatre, theMalyTheatre), цирк (theYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино. 

 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать ин-

тересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 
 

UNIT 2. Путешествие  
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 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 

факты из жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия "Титаника". Путешествие 

по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других до-

рожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления.готовность к не-

ожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа TheLastInchbyJame-

sAldridge). 

 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положе-

ние, основные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США 

и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других 

народов - ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника "Иглы 

Клеопатры" (Cleopatra'sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseumi-

nYasnayaPolyana. 
 

UNIT 3. Конфликты  

 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические 

и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художествен-

ной литературы:Charlotte'sWebbyE. B. WhiteandGarthWilliams). 

 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, 

детьми и родителями. Пути предотвращения  и решения конфликтов. Советы сверстников и 

психолога. 

 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Влияние 

знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толе-

рантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен вто-

рой мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в 

разных странах. 
 

UNIT 4. Сделай свой выбор  

 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере Вели-

кобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии.  

 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, людей других на-

циональностей, инвалидов. 

 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для 

здоровья. 

 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatles), мода. Ку-

миры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

Биология 

9 класс (68ч.) 
 

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  

Многообразие живого мира. Царства живой природы, классификация живых организмов, видовое 

разнообразие. Уровни организации и основные свойства живых организмов. 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период.  Работы  К. Линнея по систематике растений и жи-

вотных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Теория Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

Приспособленность организмов УК условиям внешней среды как результат действия есте-

ственного отбора  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды (особенности строения, образа жизни, 

окраски). Поведение животных, забота о потомстве, физиологическая адаптации. 

Микроэволюция  

Вид как  генетически изолированная система. Критерии вида. Популяция – элементарная эволю-

ционная единица. Экологические и генетические характеристики популяций. Макроэволюция. 

Географическое и экологическое видообразование. 

Биологические последствия адаптаций. Макроэволюция  

Главные направления эволюции – ароморфоз, идиоадаптация Макроэволюция. Основные законо-

мерности – дивергенция, конвергенция. Биологический прогресс и регресс. 

Возникновение жизни на Земле  

Возникновение жизни на Земле. Этапы развития живой материи. Гипотеза Опарина. Филогенети-

ческие связи в живой природе. Естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры Развитие жизни на Земле в палеозой-

скую эру. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Антропогенез. Стадии 

эволюции человека. Расы. Расизм 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки  

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Вода биологическая роль. Неорганические 

соли их роль в поддержании гомеостаза клетки. Органические вещества. Биологические полимеры  

- белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. Состав, биологическая роль. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Пластический обмен, биосинтез белка. Энергетический обмен, дыхание. Пиноцитоз и фагоцитоз. 

Метаболизм клетки. 

Строение и функции клетки  

Клеточная теория строения живых организмов.  Строение клеток – прокариот. Место и роль про-

кариот в биоценозах. Строение клеток-эукариот.  Пристеночные структуры. Структурная система 

цитоплазмы. Структурная система ядра. Митоз – биологический смысл и значение. 

Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организма  

Размножение организмов  

Формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размно-

жение. Мейоз – развитие половых клеток . Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотво-

рение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Ме-

таморфозы Общие закономерности развития организмов. Биогенетический закон. 

Раздел 4 Наследственность и изменчивость  

Закономерности наследования признаков  

Основные понятия генетики. Первый закон Менделя для моногибридного скрещивания Второй и 

третий закон Менделя для дигибридного скрещивания. Генетика пола. Генотип как целостная сис-

тема. 

Закономерности изменчивости  
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Основные формы изменчивости. Наследственная изменчивость. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Модификационная изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов  

Центры происхождения культурных растений и животных Методы селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Значение селекции для развития сельского хозяйства, медицины, микробиоло-

гии. 

Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Биосфера ее структура и функции  

Биосфера. Структура, круговорот веществ в природе. Биогеоценозы - Компоненты (продуценты, 

консументы,  редуценты).  Характеристика биогеоценоза на примере леса, луга, водоема. Абиоти-

ческие факторы. Интенсивность действия  абиотических факторов. Биотические факторы. Цепи 

питания, правило экологической пирамиды. Формы взаимоотношений между организмами. Смена 

биогеоценозов, причины, формирование новых сообществ.  

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование Антропогенный фактор воздействия на биоценозы. Охра-

на природы. Проблемы рационального природопользования. 

 

Химия 

9 класс (68ч.) 

 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Периодический закон и система Менделеева. Электронное строение атома. Характеристи-

ка элемента по положению в системе. Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам. Классы неорганических соединений, химические свойства в свете 

ТЭД и процессов окисления-восстановления. 

Металлы  
Общая характеристика металлов. Положение металлов в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Получение метал-

лов, основные виды металлургии. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Амфотерность оксидов и гидроксидов алюминия, цин-

ка. Общая характеристика щелочных металлов. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хо-

зяйстве. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение ато-

мов, Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочно-

земельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, суль-

фаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Жесткость воды и спо-

собы ее устранения. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства про-

стого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе
2+

 и 

Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народно-

го хозяйства. 

Лабораторные опыты:1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие металлов с рас-
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творами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия, 

кальция, алюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fе
2+

 и Fе
3+

. 

Практическая работа. 1. Общие химические свойства металлов. 

  

Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов:  биологическая роль, нахождение в природе, положе-

ние в периодической системе, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — про-

стых веществ, химическая связь. Аллотропия кислорода, углерода, фосфора, серы. Физи-

ческие свойства неметаллов.  Общие химические свойства неметаллов в свете окисли-

тельно –  восстановительных реакций. Общая характеристика галогенов. Строение ато-

мов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения 

о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяй-

стве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Окси-

ды серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и приме-

нение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кисло-

та, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохо-

зяйственной продукции. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного  

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная ки-

слота, фосфаты. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, примене-

ние. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристалличе-

ский кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновид-

ности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Лабораторные опыты: 1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 7. 

Распознавание солей аммония. 2. Ознакомление с природными силикатами. 3. Ознакомле-

ние с продукцией силикатной промышленности. 4. Получение углекислого газа и его рас-

познавание. 

Практическая работа. 1. Решение экспериментальных задач. 

 Органические соединения  

Органические соединения, особенности их строения и свойств, причины многообразия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеводороды - алканы. 

Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия углеродного ске-

лета.  Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в 

молекуле этилена. Полиэтилен и его значение. Алкины. Ацетилен. Тройная связь в моле-

куле ацетилена. Кислородсодержащие органические соединения. Этанол – предельный 

одноатомный спирт.  Его состав, физические свойства и применение. Многоатомные 

спирты на примере глицерина. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на приме-

ре уксусной кислоты. Ее свойства и применение.  Понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах как амфотерных 

органических веществах. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. 

Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль. 

Лабораторные опыты: 1. Изготовление моделей молекул  углеводородов.  
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Повторение и обобщение курса химии основной школы  

Химический элемент и формы его существования. Периодический закон химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Виды химической связи. Типология хими-

ческих реакций. Классификация веществ. Свойства классов неорганических соединений в 

свете ТЭД и представлений об окислительно – восстановительных реакций. 

 

Физика 

9 класс (68ч.) 
 

Законы взаимодействия и движения тел Материальная точка. Система отсчета. Пере-

мещение. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Определение коор-

динаты движущегося тела. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Ско-

рость прямолинейного равноускоренного движения. Графики скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Относительность движения. Инерциальные  

системы отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Невесомость. Закон всемирно-

го тяготения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Исследование свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Свободные колеба-

ния. Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательные дви-

жения. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные 

и поперечные волны. Длина волны.  Скорость распространения волн. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота тона. Громкость звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Лабораторная работа. 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитное поле Неоднородное и однородное магнитные поля. Направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  Обнаружение магнитного 

поля  по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Электромагнит-

ная природа света. 

Лабораторная работа. 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспери-

ментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного 

ядра. Массовое число. Изотопы.α- и β- распад. Правило смещения. Ядерные силы. Энер-

гия связи. Деление ядер урана. 

Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерная 

реакция. Элементарные частицы. Античастицы. 

Лабораторные работы. 

1.Деление ядер урана. Изучение деления ядра урана по фотографиям треков. 

        2.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Резервное время – 3ч. 
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Информатика и ИКТ 

9 класс (68 ч.) 

 

Передача информации в компьютерных сетях. Язык разметки гипертекста.  Компь-

ютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, ба-

зы данных и пр. Интернет. WWW — Всемирная паутина. Структура HTML-документа. 

Создание HTML-документа в текстовом редакторе Блокнот. 

 Информационное моделирование Понятие модели. Модели натурные и информацион-

ные. Виды информационных моделей. Табличная организация информации. Элементы 

системологии.  

Хранение и обработка информации в базе данных Базы данных (БД): основные поня-

тия, типы данных, системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редак- 

тирование БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. Проектирование и создание 

БД.  

Табличные вычисления на компьютере Табличные расчеты и электронные таблицы. 

Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью 

электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью элек-

тронных таблиц.  

Управление и алгоритмы Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие 

алгоритма и его свойства. Графический учебный исполнитель: система команд исполни-

теля, среда исполнителя. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, алгоритмический 

язык —АЯ). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Вспомогательные алго-

ритмы. Метод пошаговой детализации. Алгоритмы работы с величинами: понятие типов 

данных в АЯ, ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), 

их классификация, понятие о синтаксисе и семантике. Введение в программирование на 

ЯПВУ.  

Программное управление работой компьютера Что такое программирование. Алго-

ритмы работы с величинами. Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком 

Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Знакомство с системой программирования 

на языке Паскаль. Программирование обработки массивов. Ввод, трансляция и исполне-

ние данной программы. Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и масси-

вы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Этапы решения задачи с исполь-

зованием программирования. 

Информационные технологии и общество Представление чисел и систем счисления. 

Перевод чисел. Арифметические операции. История развития ЭВМ.  

 

География 

9 класс (68 ч.) 

Раздел1.   Введение.   
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Тема 1.1. Место России в мире Политико-государственное устройство России. Географическое 

положение и границы России. Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое, эко-

лого-географическое положение. Государственная территория России 

Раздел 2.   Население России   

Тема 2.1. Человеческий потенциал страны.  

Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизвод-

ства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения Рос-

сии.  

Тема 2.2. Половой и возрастной состав населения страны.  

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Продол-

жительность жизни мужского и женского населения. 

Тема 2.3. Народы и религии России.  

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический 

фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа тер-

риториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Тема 2.4. Особенности расселения  населения России.  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское 

и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Тема 2.5.Миграции населения России. 

Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, ос-

новные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Тема 2.6.Трудовые ресурсы России.  

Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Гео-

графические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их опреде-

ляющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел 3.  Хозяйство России  

Тема 3.1. Особенности развития хозяйства России. 

Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отрас-

левая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Тема 3.2.Первичный сектор экономики. 

Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в эко-

номике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы ис-

пользования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные 

базы. 

Тема 3.3. Сельское хозяйство. 

 Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 

География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садовод-

ство и виноградарство. 
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Тема 3.4. Лесное хозяйство.  

 Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской эко-

номике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской 

экономики. География пушного промысла.  

Тема 3.5. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбо-

промысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Тема 3.6. Вторичный сектор экономики.  

Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в экономи-

ке России и проблемы его  развития. 

Тема 3.7. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  

Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: ос-

новные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электро-

энергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энерго-

системы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 Тема 3.8. Машиностроение.  

Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности гео-

графии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Тема 3.9.Металлургия. 

Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размеще-

ния предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных метал-

лов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана ок-

ружающей среды.   

Тема 3.10. Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, особенности 

географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. 

 Тема 3.11. Лесная промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Тема 3.12. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого 

сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Тема 3.13. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.  

Тема 3.14. Третичный сектор экономики.  

Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике 

России и проблемы его  развития. 

Тема 3.15. География  коммуникаций.  

Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздуш-

ный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспорт-

ные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 Тема 3.16. География науки.  

Наука,ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города нау-

ки и технополисы. 

 Тема 3.17. География социальной сферы.  
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 Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в со-

временном обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из глав-

ных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. Геогра-

фия рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рациональ-

ного использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических куль-

тур, главных районов животноводства. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого маши-

ностроения по картам. 

Раздел 4.  Регионы России  

 

Тема 4.1. Районирование России.  

Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономиче-

ское, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  

и проблемы.  

Тема 4.2. Районы и крупные регионы России.  

 Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-

географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Ос-

новные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  на-

циональный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внут-

ренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел 5.  Россия в современном мире (4 часа) 

 

Тема 5.1. Место России среди стран мира.(4 часа) 

География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  эконо-

мических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
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География Иркутской области 

9 класс (17 ч.) 

Раздел 1.   Население Иркутской области  

Тема 1.1. Человеческий потенциал области.  

Формирование населения. Численность населения. Размещение. Национальный состав. Городское 

и сельское население. Половой состав. Трудовые ресурсы. Города. Достопримечательности. Топо-

нимика. 

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел 2.  Хозяйство Иркутской области  

Тема 2.1. Особенности развития хозяйства Иркутской области. 

Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отрас-

левая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. Его 

состав, особенности входящих в него отраслей. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Тема 2.2. Сельское хозяйство. 

Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Выращивание важнейших культурных расте-

ний. Отраслей животноводства.  

Тема 2.3. Лесное хозяйство.  

Роль леса в экономике Иркутской области. Размещение предприятий лесного комплекса. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, крупнейшие  лесоперерабаты-

вающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Тема 2.4. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  

Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: ос-

новные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электро-

энергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Совре-

менные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 Тема 3.8. Машиностроение.  

Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Тема 3.9.Металлургия.  

Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размеще-

ния предприятий. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Тема 3.10. Химическая промышленность.  

Состав, место и значение в хозяйстве области.  Факторы размещения предприятий. Хими-

ческая промышленность и охрана окружающей среды. 

Тема 3.12. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве.  

Тема 3.13. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве.  

Тема 3.13 Транспорт. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных ви-

дов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 Тема 3.17. Непроизводственная сфера Иркутской области.  
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 Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в со-

временном обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства.  

Практические работы.  

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала Иркутской области, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

9 класс (68 ч.) 
 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история?  

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

риального общества.  

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.) 

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные дер-

жавы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 

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

беда Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репа-

раций, унижение Германии, Лига Наций).  

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

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

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

следствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Комин-

терна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: 

революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое 

усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, ос-

новные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Ин-

дии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь 

Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.) 

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

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

ной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Ми-

ровой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных стра-

нах. «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государст-

венного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических 

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

ние авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа 

национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 

Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. Военно-
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политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Авст-

рии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (аг-

рессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммуни-

стическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Гер-

мания, Италия и Япония).  

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945).  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–

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

создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Пот-

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

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

кост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери 

и уроки, территориально-политические изменения.  

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991).  

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

стояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка 

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

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

ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы иобразование независи-

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

революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капи-

талистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономи-

ки, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества 

в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличитель-

ные особенности).  Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в разви-

тых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права 

человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).Утверждение коммуни-

стических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской 

модели социализма и последствия для развития данных стран. Авторитаризм и демокра-

тия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006).  

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

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

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европей-

ского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее 

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

История России 

Вводная тема  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. Россия на рубеже веков.  
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Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи истори-

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

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг, 

общество и самодержавие, политический вопрос).  

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).  

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

ние, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: пере-

стройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общест-

венных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение мо-

нархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: воз-

никновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

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

правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская 

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

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

роспуск Учредительного собрания. Политика большевиков и установление однопартий-

ной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, кон-

троль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России 

из Первой мировой войны. Распад Российской империи: отторжение западных областей, 

отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

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

лые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный комму-

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

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

причины поражения и победы красных.  

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

вание СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование 

советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль 

аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о 

причинах победы большевиков. 

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.).  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 

экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компар-

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

годы руководства).Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, пер-

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

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

ма оправданности ускоренной модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство про-

мышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов. 
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Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппара-

та, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 

г. Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской идеологии 

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

лизм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образо-

вания, науки и техники:  ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед. 

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

лей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, 

участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с 

Германией (причины).  

Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 

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

1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоедине-

ние прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне. 

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

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

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

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

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

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

ское движение: причины, формы борьбы, значение. Коренной перелом в ходе в войны: 

предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, героическая 

оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: цели и 

планы сторон, ход, результаты. Вклад СССР в освобождение Европы: советская террито-

рия, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, воена-

чальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоре-

чия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги Великой 

Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: цели и 

результаты. Послевоенное устройство.  

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).  

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

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании кон-

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

дели социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на по-

литику, годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: 

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

значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Дос-

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

позиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техни-

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

вании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образова-

ния.  

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…).  
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Перестройка: причины и направленность. М.С.Горбачев: черты личности, их влияние на 

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

зация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депу-

татов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. Обострение 

межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности демократи-

ческого общественного движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом России Б.Н. 

Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик 

СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с 

российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «бело-

вежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образо-

вание СНГ (цель и участники).Образование Российской Федерации как суверенного госу-

дарства. Переход к рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, 

приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 

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

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

политических сил и социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства 

федерации и война в Чеченской республике. Избрание Президентом России В.В. Путина 

(президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, эконо-

мический подъем и социальную стабильность, методы и результаты. Культурная жизнь 

современной России: основные потери и достижения. Россия в мировом сообществе: пре-

емник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со стра-

нами Запада и Востока.   

Обществознание  

9 класс (34 ч.) 
 

Введение.  

Раздел 1. Личность и мораль. 

Личность и моральная ответственность. Что такое мораль? Добро и зло. Роль морали в 

жизни человека и общества. Долг и совесть. Нравственные основы любви, брака, семьи. 

Нравственная культура. 

 

Раздел 2. Гражданин, государство, право. 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Право выше власти. Правовое госу-

дарство: основные признаки. Конституция России. 

 

Раздел 3. Права человека и гражданина. 

Гражданин – человек свободный и ответственный. Всеобщая декларация прав человека. 

Международное гуманитарное право. Частная и публичная жизнь гражданина. Труд и 

собственность. Духовная жизнь. Свобода совести. Правовые основы брака и семьи. До-

машнее строительство. Социальные права человека. Гражданские и политические свобо-

ды. Право и образование 

Обобщение знаний.  
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Физическая культура 

9 класс (102 ч.) 
 

Легкая атлетика  Правила т/б.Бег на короткие дистанции,100м 200м.Метания гранаты на 

дальность. Обучение технике бега на средние дистанции.400м, 800м.Кросс  800м 

(дев.мал.)Кросс 1000м девочки,2000м мальчики. Совершенствование техники прыжка с 

места в длину. Челночный бег 10*6, прыжки в длину с разбега. Челночный бег 10*10 на 

время  с низкого старта. Подтягивание на гимнастической перекладине. Прыжки в длину с 

места. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега, челночный бег 10*6.Кросс 

2000м Об/техники бега на длинные дистанции. Об/технике: эстафетного бега с передачей 

эстафет.палочки. Прыжки в высоту совершенствование техники. Совершенствование тех-

ники спринтерского бега. Совершенствование  техники бега с низкого старта. Обучение   

техники метания гранаты с разбега на дальность. 

Гимнастика  Подъем ног на шведской стенке угол 90 по нормативам. Подъем туловища в 

положении лежа на спине за 30 сек, количество раз. Кувырок вперед  в группировке. Два 

кувырка вперед в группировке.  Длинный кувырок с 1м,1,5м.  Подтягивание на гимнасти-

ческой перекладине. Вис. Строевые упражнения в движении (налево, направо, кругом).  

Строевые упр. на месте размыкание, смыкание, перестроение Стойка с опорой на 3 точки. 

Подтягивание на оценку ,вис. Два кувырка вперед на оценку. Подъем ног за голову в по-

ложении лежа на спине. Кувырок назад с выходом в стойку на руки. Сов.техн. Выполне-

ния сосков. Подтягивание, подъем туловища в положении лежа на спине. Отжимание от 

пола, вис. Подтягивание. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Кувырок назад в положе-

нии присед. 

Лыжная подготовка  Правила т/б при лыжной подготовке. Способы смазки по темпера-

туре. Подбор лыж. Подбор лыж с записью в тетрадь. Обучение технике одновременных 

ходов. Спуски, подъем елочкой. Обучение технике спусков в разных стойках. Обучение 

технике подъемов способом «елочка». Обучение технике переменного двухшажного хода. 

Обучение технике перехода от переменного к одновременному ходу.Сов.техники попере-

менного двухшажного  хода. Техника передвижений попеременно-двухшажного хода. 

Спуск с торможением плугом. Прохождение дистанции 1500м на время. Сов.техн. одно-

временных ходов одновременный бесшажный. 

Подвижные игры: (волейбол, баскетбол) Двухсторонняя игра в баскетбол 5*5.Игра на 

одно кольцо 3*3.Броски со штрафной линии с места-- кистевым броском .Броски:  из-за 

головы двумя руками до щита расстояние 3-4м.В движении два шага бросок угол 45% 

справой, левой стороны. В прыжке из-за головы двумя руками бросок по кольцу. Броски: 

по точкам в прыжке (кистевым броском). Игра:2*3, 3*4, 2*2, 3*5.Отработать защитные 

действия в зоне. Баскетбол : отработка нападения в 3сек. зоне. Комбинированная  эстафе-

та с выявлением ошибок -ведение мяча –бросок –ведение -передача мяча партнеру. Бас-

кетбол игра по группам 5*5, 3*3 с отработкой нападения. Защитные действия игроков в 

зоне, дальние броски по кольцу. Броски по кольцу с точек: 1,5,6,2,4,3. Нападающие дейст-

вия в комбинации треугольник. Учебно-тренировочная игра в баскетбол, с выявлением 

ошибок. Ведение мяча  – 2 шага, передача партнеру.  Бросок по кольцу справа, слева, угол 
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45,кистьевым броском.  Техника выбивания мяча в игре. Волейбол. Сов.техн. верхней по-

дачи. С места и с разбега  3,5 шагов. Учебно-тренировочная игра в волейбол в три паса.  

Зачет по верхней подаче. Соверш. Игровых приемов в волейбол. Игра в парах с верхним 

приѐмом мяча с поворотом на 180 градусов. Соверш.техн. приемов мяча сверху, снизу.  

Приѐм мяча снизу с поворотом 360 градусов. Техника нападающего удара. Зоны 2,4Техн. 

нападающего удара со 2-ой линии. Нападающий удар с зоны 1,6,5. Техн. Блокировки в иг-

ре и еѐ значение.-одиночный блок, двойной блок в передней линии нападения. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

9 класс (34 ч.) 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здо-

ровье человека   Концепция экологической безопасности России. Окружающая среда и 

экологическая опасность. Химические загрязнения и отравления. Шум и здоровье. Безо-

пасное питание. Биоритмы – организаторы нашей жизни. В движении – жизнь. Защити-

тесь от стрессов. Как выплыть в море информации и завоевать друзей. Природная среда – 

№ 

п/п 

Физические способ-

ности 

Контрольное 

упражнение 

     (тест) 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 5,5 и 

выше 

5,3-4,9 4,5 и ниже 6,0 и 

выше 

5,8-5,3 4,9 и ниже 

2 Координационные Челночный бег 

3х10 м, с 

8,6 и 

выше 

8,4-8,0 7,7 и ниже 9,7 и 

ниже 

9,3-8,8 8,5 и ниже 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину 

с места, см 

175 и 

ниже 

190-205 220 и вы-

ше 

155 и 

ниже 

165-185 205 и вы-

ше 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

1100 и 

менее 

1250-1350 1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-1200 1300 и 

выше 

5 Гибкость Наклон вперѐд из 

положения стоя, 

см 

4 и ниже 8-10 12 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой пере-

кладине из виса, 

кол-во раз (юно-

ши), на низкой 

перекладине из 

виса лѐжа, кол-во 

раз (девушки) 

3 7-8 10 и выше 5 и ниже 12-13 16 и выше 
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источник инфекционных заболеваний. СПИД – синдром приобретѐнного иммунодефици-

та. Экологическая безопасность в природных условиях. Сколько лет жить человеку.              

Правила безопасного поведения в повседневной жизни Безопасное пользование ком-

пьютером. Меры безопасности на уроках в школе.                                 

Международное гуманитарное право по защите населения в ЧС История создания 

международной системы гуманитарного реагирования при ЧС мирного и военного време-

ни. Цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС Рос-

сии.             

Всероссийское движение «Школа безопасности»-составная часть подготовки населе-

ния к действиям в ЧС  Организация работы движения и соревнований. Ориентирование 

на местности. Ориентирование на местности. Жизнеобеспечение человека. Преодоление 

препятствий. Специальное снаряжение. Техника преодоления препятствий без специаль-

ного снаряжения и с его использованием. Организация первой доврачебной помощи. Ис-

пользование природных лекарственных средств. Терминальные состояния. Первая реани-

мационная помощь. Шок. Водные травмы. Действия в ЧС техногенного характера. Дейст-

вия в ЧС криминогенного характера. Поисково – спасательные работы. Болезни химиче-

ской зависимости. Лечение. Алкоголизм. Зависимость от никотина. Наркомания.   

 

Черчение   

9 класс (34 ч.) 

Сечения и разрезы  Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Прави-

ла выполнения сечений. Обозначение сечений. Разрезы. Назначение разрезов. Виды разре-

зов. Обозначение разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и се-

чениях. Применение разрезов в аксонометрических проекциях.           

Определение необходимого количества изображений Выбор изображений на чертеже. 

Условности и упрощения на чертежах. Устное чтение чертежей.                        

Сборочные чертежи Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначе-

ние резьбы. Чертежи болтовых соединений. Изображение шпилечных соединений. Черте-

жи шпоночных соединений. Изображение штифтовых соединений. Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. Спецификация. Разрезы и размеры на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Решение творческих задач с эле-

ментами конструирования. 

Чтение строительных чертежей  Основные особенности строительных чертежей. Ус-

ловные изображения на строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. 

Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов.    
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Технология 

9 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Профессия и карьера. Вводное занятие. Технология индустриального произ-

водства. Технологии агропромышленного производства. Профессиональная деятельность 

в легкой и пищевой промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и об-

щественном питании. Арттехнологии.  Универсальные перспективные технологии. Про-

фессиональная деятельность в социальной сфере. Предпринимательство как сфера про-

фессиональной деятельности. Технология управленческой деятельности. 

Раздел 2. Электротехнические приборы. Радио электроника и сферы еѐ применения. 

Бытовые радио электронные приборы. 

Раздел 3. Конструкционные материалы.  Их получение, применение, утилизация. Пла-

стмассы: получение, применение, утилизация. Основные элементы вязания крючком. Ин-

структаж по охране труда. Вязание полотна. Техника филейного вязания. Декоративная 

отделка трикотажных изделий. Изготовление аксессуаров в технике вязания крючком. Ре-

монт трикотажа. Уход за вязаными изделиями. 

Раздел 4. Профессиональное самоопределение. Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия 

их проявления и развития. Природные свойства нервной системы. Психические процессы 

и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Профессиональная проба. Здоровье и выбор про-

фессии. Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности. 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации  обучающихся основного общего образования  (далее  –  

Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа должна быть направлена на:  

-  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учетом потребностей рынка труда;  

-  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм  здорового и безо-

пасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  
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-  формирование экологической культуры.  

Программа должна обеспечить:   

-  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную,  внеурочную и общественно значимую деятельность, сис-

тему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных  ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей);  

-  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравствен-

ной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности  к духовно-нравственному развитию;  

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или со-

циокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловече-

ским ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

-  социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и обществен-

но приемлемой деятельности;  

-  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

-  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

-  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в дет-

ско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

-  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори-

тельных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благо-

устройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

-  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факто-

рам микросоциальной среды;   

-  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обу-

чающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

-  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

-  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образо-

ванием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;   

-  развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

-  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающих-

ся;  

-  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педа-

гогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

-  информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, ре-

гионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  
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-  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консуль-

тационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компью-

терного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни;  

-  формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готов-

ности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собст-

венных возможностей;  

-  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

-  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе на-

выков личной гигиены;  

-  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления  наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в вы-

боре здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

-  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

Программа должна содержать:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, опи-

сание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся,  

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, от-

ражающие специфику образовательной  организации, запросы участников образовательного про-

цесса;   

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из на-

правлений  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной  организации, совместной деятельности образовательной организации  с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образо-

вания;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию  экологически целесообразного,  здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию  

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,  физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-
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щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию сис-

темы просветительской и методической работы с участниками образовательного процес-

са;  

8) описание деятельности образовательной  организации  в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсор-

ство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации  в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающих-

ся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты  духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся,  формирования экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совме-

стной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества.   

Программа выполняет функции:   

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную;   

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей 

страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации;   

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, милосердие, справедливость;   

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, искус-

ство, природа;   

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте  

формирования гражданской идентичности;   

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности 

участников образовательного процесса;   

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного 

развития.  

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля-

ется социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса отношения  

подростка к Родине, духовному  и культурному наследию и достоянию родного народа, 

народов России и всего человечества.   

В области формирования личностной культуры:   
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- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм;   

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;   

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обяза-

тельств;   

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного  

поведения;   

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты;   

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, эсте-

тических чувств.   

В области формирования социальной культуры:   

- формирование основ российской гражданской идентичности;   

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности;   

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение 

своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях;   

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания  

другим людям;   

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России.   

В области формирования семейной культуры:   

- осознание статуса семьи как основы общества;   

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам се-

мьи;   

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного мораль-

но-психологического климата;   

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;   

-формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни.  

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- Создать благоприятные условия для социализации и успешного развития индивидуаль-

ных способностей каждого обучающегося с учѐтом интересов и имеющегося жизненного 

опыта.    

- Развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую личные интересы с 

общественными.    

- Формировать позицию обучающихся, основанную на бесконфликтном, конструктивном 

взаимодействии  с другими людьми.  

 - Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа.  

 - Укреплять здоровье обучающихся, формировать  отношение к своему здоровью как к 

основной ценности. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уров-

не основного общего образования – базовые национальные ценности российского общест-

ва сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития олбучающихся 

  Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, куль-

турно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвраща-

ются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического кол-

лектива школы – развивать сознание обучающихся, формировать их жизнедеятельность и  
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строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являют-

ся патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, 

традиционные религии, природа.   

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу.   

Гражданственность  – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством, ува-

жение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести.   

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, милосер-

дие и сострадание.   

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеустремлен-

ность.   

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного разви-

тия.   

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода.   

Личность  – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, самосовершен-

ствование, самоуважение.   

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмоцио-

нальное переживание, нравственная позиция.   

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира.   

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и  

форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.     

 

2.2.2. Основные направления духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по следую-

щим направлениям:   

 

Направление Ценности 

воспитание  

гражданственности и  

патриотизма   

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, 

свобода личная и национальная, поликультурный мир   

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания   

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедли-

вость, честь, достоинство, милосердие, чувство долга, 

равноправие, свобода совести, толерантность, духовная 

культура и светская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия   

 

Творчество и созидание, стремление к познанию, береж-

ливость, ответственность, инициативность   

Формирование здорового 

образа жизни   

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно- психическое и социальное   

Экологическое воспитание 

 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, 

планета Земля   

Этическое воспитание   Красота, гармония, духовный мир человека, самовыраже-

ние в творчестве, искусстве, нравственные идеалы   
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2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития,  

                воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении 

полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей.   

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися).  

Воспитание гражданственности и патриотизма:   

- знание политического устройства государства, важнейших законов, символов Россий-

ской Федерации и Иркутской области;   

- знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях – феде-

ральном, региональном, муниципальном;   

- конституционные права и обязанности граждан РФ;   

- понимание гражданской активной позиции в обществе;   

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;   

- понимание уклада многонационального государства;   

- интерес к важным событиям государства, области, города, села;   

- проявление активности в делах школы, класса, села;   

- уважение к защитникам Родины;   

- выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;   

- любовь к Родине, школе.   

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Мероприятия 

воспитание чувства патриотизма, сопричастно-

сти к героической истории Российского госу-

дарства; 

формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению Отече-

ству и его вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения к Оте-

честву; 

воспитание верности духовным традициям Рос-

сии; 

развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоя-

нию, уважения к национальным традициям. 

Классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

Классные часы, посвященные Дню Конститу-

ции; 

уроки мужества, посвящѐнные Дню вывода Со-

ветских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Поздравление ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и труда; 

Литературно-музыкальные композиции, посвя-

щѐнные  Дню Победы, районное чтение стихов 

и т.д. 

Участие в региональных и муниципальных кон-

курсах правовой, патриотической и краеведче-

ской направленности, проекты. 

 

Виды деятельности:   

1.  Различные мероприятия. 

2. Экскурсии по памятным местам области, района, в музеи.   

3.  Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.   

4.  Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.   

5.  Акции. 

6.  Кружковая работа. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- создание условий для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и со-

вершения нравственно оправданных поступков;   

- знакомство обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколе-

ний;   

- изучение с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений;   

- развитие у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков;   

- создание ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;   

-   способность  приобретения  положительного  нравственного опыта и преодоления в се-

бе желания к проявлению безнравственных поступков;   

- создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся.   

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Мероприятия 

формирование духовно-нравственных ориенти-

ров;  

формирование гражданского отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и куль-

туры поведения, ответственности и исполни-

тельности; 

формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых ка-

честв; 

развитие самосовершенствования личности. 

День Знаний; 

День Учителя; 

Дни посвящений в: первоклассники, пятикласс-

ники; 

Новогодний праздник; 

День защитника Отечества; 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

Последний звонок; 

Беседы с обучающимися: «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; проект-

ная деятельность. 

 

Виды деятельности:   

1. Тематические классные часы;   

2. Тренинги нравственного самосовершенствования;   

3. Посещение учреждения культуры;   

4 Дискуссии по нравственной тематике;   

5. Исследовательская работа;   

6. Добровольческая деятельность.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения  к учению, труду, жизни, выбор 

профессии: 

 

- изучение интеллектуальных возможностей обучающихся и динамики изменения интел-

лектуальных достижений;   

- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;   

- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потреб-

ности в развитии собственного интеллекта;   

- развитие творческой инициативы и активности, обучающихся в интеллектуальной дея-

тельности;  

 - создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности обучающихся в подго-

товке воспитательных мероприятий;   

- стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении;  -  под-

держка проявления таланта и незаурядности мышления;  

- приобщение к социально - значимой деятельности через участие   в волонтерских дви-

жениях различной направленности.   
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Мероприятия 

формирование у обучающихся осознания при-

надлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и обществен-

ных интересов, к созданию атмосферы подлин-

ного товарищества и дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

развитие познавательной активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к созна-

тельному выбору профессии. 

Дни посвящений в первоклассники, пятиклассники; 

оформление школы к общешкольным мероприяти-

ям; 

акция «Кормушка»; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно-развлекательные, сю-

жетно-ролевые и коллективно-творческие меро-

приятия; 

вовлечение обучающихся в секции, кружки, проек-

ты, конференции. 

 

Виды деятельности:  

 - интеллектуальный марафон. 

- научно – исследовательские конференции;  

- дополнительное образование (кружки, секции);  

- творческие конкурсы;  

- читательские конференции по прочитанным книгам;  

-  тематические экскурсии в музеи, посещение выставок;   

- встречи с интересными людьми;   

- акции. 

Формирование культуры здорового образа жизни:   

- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;   

- понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального 

здоровья;   

- важность физической культуры спорта для здоровья;   

- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре-

жима дня;   

- ведение активного образа жизни  – прогулки, подвижные игры, спортивные соревнова-

ния;   

- взаимосвязь природы и человека;   

- важность профилактических мероприятий;   

- пагубность влияния на организм человека вредных привычек.   

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Мероприятия 

создание условий для сохранения физического, 

психического, духовного и нравственного здо-

ровья обучающихся; 

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни. 

День Здоровья, День защиты детей; 

месячники по ПДД и ОБЖ; 

акции «Нет наркотикам», «Нет курению»; 

спортивные мероприятия; 

беседы школьного мед.работника с обучающи-

мися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

районное мероприятие «Безопасное колесо»; 

вовлечение обучающихся в секции, кружки, 

конкурсы, викторины.  

 

Виды деятельности:   

1.  Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.   

2.  Библиотечные уроки, выставки, конкурсы.   

3.  Спортивные секции, оздоровительные процедуры.   

4.  Школьные и районные спортивные соревнования.   
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5.  Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции.   

6.  Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.   

7.  Лекторий для родителей и обучающихся.   

8. Кружковая работа. 

 

Экологическое воспитание: 

-развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание взаимо-

связи природы и человека;   

-важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, прояв-

ление активности в решении этих проблем;   

-понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему 

живому.   

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Мероприятия 

воспитание понимания взаимосвязей между че-

ловеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к лю-

дям; 

формирование эстетического отношения обу-

чающихся к окружающей среде и труду; 

воспитание экологической грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии, экологической грамотно-

сти; 

экологически акция «Кормушка»; 

организация и проведение походов;  

День птиц; 

участие в школьных, районных, региональных 

конкурсах,  проектно-исследовательских работ 

по экологии. 

 

Виды деятельности:   

1.  Образовательные экскурсии в природу, научно-исследовательские конференции.   

2.  Библиотечные уроки, выставки.   

3.  Экологические проекты и акции. 

4.  Кружковая работа: кружок «Школьное лесничество».   

 

2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных заня-

тий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представле-

ния о профессиях. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю-

щиеся, но и их родители, специально приглашенные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны пре-

зентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различ-
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ные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образова-

тельной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следу-

ет использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-

ным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным облас-

тям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профес-

сию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:  

- создание атмосферы сотрудничества и уважения в школе на основе  традиционных ду-

ховных ценностей России;  

- формирование у детей чувства причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России;  

- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни;     

-  утверждение позитивных моделей поведения учащихся   - снижение уровня негативного 

социального, антиобщественного поведения обучающихся;  

- осознание норм социального поведения обучающимися, повышение мотивации к обуче-

нию;  

- формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самокон-

троля, самоуправления;  

- формирование у обучающихся навыков самообслуживания, потребности трудиться;  

- снижение уровня конфликтности;  

- участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 
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2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического. 

 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 
 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-

дулей. 

1.  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

— способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, на-

пряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

— умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
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особенностей работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перена-

пряжения. 

2. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

— представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дах; 

— представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-

муляторов;  

— потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

— умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

3. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

— навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

— навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

— владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-

пряжения; 

— навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

— представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

— навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

— навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
 

4. комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 — представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

— знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

— интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 
 

5. комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 
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— развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

— сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

— сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

— включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

— познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха);  

— развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

6. комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком-

муникативного общения: 

— развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

— развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

— сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещения для медицинского персонала (в школе имеется лицензированный 

медицинский кабинет); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

- направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 



68 
 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формиро-

вание культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-

тия детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

 -Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, вра-

чами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 

спортивные соревнования. 

-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом. Участ-

вуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов.  

-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать 

свой режим дня. 
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-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин 

и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и поря-

док на своем рабочем месте, в классе и школе.  

-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

-Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спор-

тивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении 

школьных спартакиад, походов по родному краю. 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо-

го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физи-

ческой культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, пред-

ставителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здоро-

вого образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуще-

ствляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, со-

блюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими работ-

никами, родителями. 

-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-

ков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном 

влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, 

просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (нау-

читься говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план основного общего образования (9 класс),  

календарный учебный график 
 

 

При формировании учебного плана школа стремилась максимально удовлетворить по-

требности учащихся и их родителей, реализуя главный принцип образования – приоритет 

развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников, 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, использования пер-

спективных методов и форм проведения занятий, современных технологий обучения, уси-

ления в содержании образования деятельностного компонента, активизации самостоя-

тельной познавательной деятельности учащихся через организацию проектной деятельно-

сти, повышение качества знаний.  

Основными целями данного учебного плана являются:   

-  дальнейшее совершенствование образовательного процесса,   

-  повышение результативности обучения,   

-  сохранение единого общеобразовательного пространства,   
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-  выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения  

школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:  

-  обеспечить базовый уровень образования для каждого школьника;  

-  не допустить снижения достигнутого уровня успеваемости обучающихся;  

-  не допустить снижения уровня здоровья и здорового образа жизни;  

-  формировать у обучающихся различные способы деятельности, необходимые для даль-

нейшего профессионального обучения, проектную и технологическую компетентности, 

информационную культуру; 

-  содействовать развитию творческих способностей обучающихся.  

Учебный план для реализации ООП ООО определяет:  

- Перечень учебных предметов, обязательных на данном уровне обучения, в соответствии 

с ФкГОС ООО, по которым проводится итоговая оценка выпускников или оценка их об-

разовательных достижений по итогам учебного года;  

- Распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учеб-

ными предметами на основе целей и задач ООП;  

- Распределение учебного времени;  

- Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план составлен с учетом работы школы в режиме  шестидневной рабочей недели 

в две смены. Продолжительность учебного года для обучающихся 9 класса составляет 34 

учебные недели. Основной формой образовательного процесса является урок. Его про-

должительность в течение учебного года составляет 40 минут. Предельно допустимая на-

грузка соблюдается по всем классам. Предельно допустимая нагрузка – 36 часов. Учебный 

план  составлен согласно ФкГОС и состоит из инвариантной части и вариативной части, 

регионального компонента. 
 

 

Учебный  план основного общего образования 
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*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы  

Учебный план утверждается ежегодно приказом по школе (Приложение). 
 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в не-

делю 

 

Всего 

 

С учетом 

деления 

на группы 

   9 класс   

       *   

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология 

Русский язык 2  2 2 

Литература 3  3 3 

Английский язык 3  3 3 

Математика 

Математика     

Алгебра 3  3 3 

Геометрия 2  2 2 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 2 4 

Обществознание 

История 2  2 2 

Обществознание 1  1 1 

География 2  2 2 

Естествознание 

Биология 2  2 2 

Физика 2  2 2 

Химия 2  2 2 

Искусство Изобразительное искусство     

Музыка      

Технология Технология      

Черчение  1  1 1 

Физическая культура 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности  

    

Физическая культура 3    

ИТОГО 30 32 30 32 

Р
ег

и
о
-

н
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
-

н
ен

т
 

Основы  безопасности 

 жизнедеятельности 
1  1 1 

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

Технология  1  1 1 

К
о
м

п
о
-

н
ен

т
 

о
б
р

а
зо

в
а
-

т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
е-

н
и

я
 

Графика на языке Pascal 0,5  0,5 0,5 

Азбука профориентации XXI века 1  1 1 

Введение в языкознание  1  1 1 

Алгебра учит рассуждать 1  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36  36 36  

Итого суммарное количество часов 36  36 36  

С учетом деления на группы 36 38 36 38  
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Календарный учебный график 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Класс 

 

Предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

9 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика, английский язык, 

химия 
Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Практические работы 

География, биология, история, 

обществознание 
Тестовая работа 

Все остальные предметы учеб-

ного плана 

Без аттестационных испытаний в форме оп-

ределения индивидуальных достижений 

обучающихся в освоении учебных предме-

тов с учетом всех отметок, полученных за 

определенные периоды обучения 

 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-

циональных обязанностей;  

Этап образователь-

ного процесса 

9  класс  

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание  учебного 

года 

25 мая  

Продолжительность 

учебного года 

34 недели  

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней  

Сроки и продолжи-

тельность каникул 
1 четверть с 01.09.18г.-26.10.18г._8_недель (48 дней)  каникулы 27.10.18 – 

02.11.18 г.(7 дней) 

2 четверть с 03.11.18г.–28.12.18г.__8_ недель (48 дней)  каникулы  29.12.18–

10.01.19 г. (13 дней) 

3 четверть с 11.01.19г.–21.03.19г. _10__ недель (60 дней) каникулы  

22.03.19г.–31.03.19 г.(10 дней) 

4 четверть с 01.04.19г.–25.05.19г. _8_ недель (48 дней)  каникулы  26.05.19г. 

-  31.08.19 г. 

Сменность  

занятий 

1 смена  



73 
 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение МБОУ Ново-Удинская СОШ  укомплектовано кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образова-

тельной программой образовательного учреждения.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

В педагогическом коллективе школы  есть необходимые специалисты: учителя-

предметники,  библиотекарь, социальный педагог, педагоги дополнительного образова-

ния. МБОУ Ново-Удинская СОШ  укомплектована медицинским работником, работника-

ми пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмот-

ренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образова-

тельного учреждения.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

Долж-

ность/Фамилия 

И.О. 

Должностные обязан-

ности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень квалифи-

кации 
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Руководитель обра-

зовательного учре-

ждения  

Петряева О.В. 
 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу 

образовательного учреж-

дения 

высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет.  

высшее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное образо-

вание «Управление 

человеческими ре-

сурсами в образо-

вательном учреж-

дении» направле-

ние «Менедж-

мент», стаж работы 

на должности учи-

тель – 17 л., адми-

нистративный - 8 

лет 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Семенова Л.В. 

1 КК 

координирует работу пре-

подавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечива-

ет совершенствование ме-

тодов организации обра-

зовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ного процесса. 

высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент»,«Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

высшее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное образо-

вание «Управле-

ние персоналом», 

стаж работы на 

должности учи-

тель - 8 лет; ад-

министративный 

– 3 года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Безносова А.Ю. 

ккоординирует работу 

воспитателей, разработку 

методической документа-

ции. Осуществляет кон-

троль внеурочной и вне-

классной деятельности. 

высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

высшее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное образо-

вание «Менедж-

мент», стаж рабо-

ты на должности 

учитель - 20 лет, 

административ-

ный – 3 года 

Заместитель дирек- Организует, планирует и высшее профессиональное обра- высшее профес-
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тора по БЖ 

Бузикова В.С. 

1 КК 

проводит внеурочные за-

нятия, используя разнооб-

разные формы, приѐмы, 

методы и средства обуче-

ния. Координирует разра-

ботку метод. Документа-

ции, осуществляет кон-

троль за осуществлением 

безопасности обучающих-

ся и учебного процесса в 

целом. 

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное образо-

вание «Менедж-

мент», стаж рабо-

ты   на должности 

учителя - 6  лет; 

администрация – 

3 года  

Учитель 

Безносова А.Ю. 

Березовская С.В. 

Бузикова В.С. 

Бузикова А.А. 

Галагуз Е.Е. 

Зыкова Г.О. 

Исакова Л.В. 

Купрякова А.А. 

Марковская Н.С. 

Петряева О.В. 

Писанко М.В. 

Семенова Л.В. 

Стацевичуте Л.Э. 

Шляхов А.В. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осоз-

нанного выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

Социальный педа-

гог 

Купрякова Л.А. 

1 КК 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образова-

ние и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

среднее профес-

сиональное образо-

вание, стаж работы 

3 г. 
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Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Маслакова Е.Н. 

осуществляет дополнитель-

ное образование обучаю-

щихся в соответствии с 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объедине-

ния, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Среднее профес-

сиональное образо-

вание, стаж 7 лет 

Библиотекарь 

Кадошникова Е.С. 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участвует 

в их духовно- нравствен-

ном воспитании, профори-

ентации и социализации, 

содействует формирова-

нию информационной 

компетентности обучаю-

щихся 

высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Высшее образова-

ние, стаж 7  лет 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

В МБОУ Ново-Удинская СОШ используются следующие формы непрерывного образова-

ния:   

1.Специальная образовательная подготовка учителей: в вузах и других образовательных 

организациях - получение высшего образования или второй специальности в системе оч-

но-заочного, заочного образования, курсов переподготовки.   

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее образование 

заочно:   

- предоставляется учебный отпуск;   

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявле-

нию педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.   

2.Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:   

- курсы профессиональной переподготовки;  

- курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по информа-

ционно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по новым учебно-

методическим комплексам, по современным педагогическим технологиям, оказанию пер-

вой помощи и др.  
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3.Участие в профессиональных конкурсах и сетевых сообществах федерального, регио-

нального, муниципального уровней, в том числе дистанционных.   

4.Участие в работе школьного методического самообразования (через семинары, откры-

тые уроки, педсоветы и т.п.) в соответствии с планом методической работы школы.   

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен гра-

фик, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех педа-

гогических работников. 

 

Мониторинг курсовой подготовки 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Срок атте-

стации 

с__ по __ 

Препода-

ваемый 

предмет 

Год, наименов.уч.заведения, тема курсов, 

кол-во часов 

1 Безносова 

А.Ю. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности  

25.12.2015 г.  

история, 

общест-

вознание 

2015 г., ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение. 

«Технологическое обеспечение начального об-

щего образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.  

2016 г. АНО ДПО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» Удостоверение 

«Современные образовательные технологии в 

коррекционной педагогике и индивидуальном 

обучении в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» 

по предметной области «История», 72 ч. 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и ин-

струментально-методическое обеспечение вве-

дения и  реализации ФГОС», 72 ч. 

2017 г. переподготовка в области «Педагогиче-

ское образование: история (с присвоением ква-

лификации учитель истории) в ФГБОУ  ВО 

«Иркутский государственный университет» 

2 Березовская 

С.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности  

08.05.2014 г. 

Матема-

тика, ин-

формати-

ка 

2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Совершенст-

вование содержания и методики преподавания 

математики», 72 ч. 

2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Методика преподавания основ алгоритмизации 

на базе системы «КуМир», 72 ч. 

2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного образо-

вательного стандарта», 36 ч. 

2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  

«Формирование вычислительной культуры 

учащихся в процессе изучения арифметического 

и алгебраического материала в основной шко-

ле», 72 ч. 

2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  

«Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средст-

вами учебных предметов», 36 ч. 

3 Бузикова В.С. 1 КК 

с 15.12. 
2016 г. по 

Русский 

язык и 

литерату-

2015 г. НОУ ППО  «Учебный центр «Бюджет» 

Удостоверение. «Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и воспита-
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15.12.2021 

г. 

ра тельного процесса в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и предметным облас-

тям)», 72 ч. 

2016 г. АНО ДПО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» Удостоверение. 

«Современные образовательные технологии в 

коррекционной педагогике и индивидуальном 

обучении в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» 

по предметной области «Русский язык и литера-

тура», 72 ч. 

2017 г. Ресурсно-образовательный центр по 

первой помощи Российского Красного Креста 

Сертификат. «Первая помощь», 16 ч. 

4 Галагуз Е.Е. 1 КК  

с 30.03.2015 

г. по 

30.03.2020 г. 

Англий-

ский язык 

2016 г «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»  Удостоверение. «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в русле сис-

темно-деятельностного подхода)», 72 ч. 

2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»  Удостоверение. «Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 ч. 

2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»  Удостоверение. «Вовлечение учащихся 

в обучение», 36 ч. 

2017 г. Ресурсно-образовательный центр по 

первой помощи Российского Красного Креста 

Сертификат. «Первая помощь», 16 ч. 

5 Зыкова Г.О. Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

08.05.2014 г. 

Техноло-

гия  

2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и ин-

струментально-методическое обеспечение вве-

дения и  реализации ФГОС», 72 ч. 

2016 г. АНО ДПО «УрИПКиП» Удостоверение. 

«Инновационные методики преподавания пред-

мета «Технология» как основа реализации 

ФГОС», 108 ч. 

6 Исакова Л.В. Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

08.05.2014 г. 

ОБЖ, 

черчение, 

рисование 

2016 г. Московская академия профессиональ-

ных компетенций «Современные образователь-

ные технологии в коррекционной педагогике и 

индивидуальном обучении в условиях реализа-

ции ФГОС»,  72 ч. 

7 Купрякова 

А.А. 

Выход из  

д/о в 2016 г. 

Матема-

тика, ин-

формати-

ка 

2016 г. Московская академия профессиональ-

ных компетенций «Современные образователь-

ные технологии в коррекционной педагогике и 

индивидуальном обучении в условиях реализа-

ции ФГОС по предметной области математика»,  

72 ч.; 

2017 г. Московская академия профессиональ-

ных компетенций «Современная методика пре-

подавания информатики в основной и средней 

школе и актуальные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС»,  72 ч 

8 Марковская 

Н.С. 

1 КК  с  

14.11. 2017 

г. по 

14.11.2022 г. 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Подготовка учащихся к выполнению тексто-

вых заданий в итоговой аттестации по русскому 

языку в 9-11 классах», 72 ч. 

2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 
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«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС», 36 

ч. 

2016 г. АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» г. 

Киров Удостоверение. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 ч. 

2016 г. Издательство «Учитель» Всероссийский 

вебинар Сертификат. «Инновационная деятель-

ность по использованию мультимедиа в образо-

вательном процессе: реализация ФГОС», 4 ч.; 

«Современные инновационные педагогические 

технологии», 2 ч. 

Вебинар «Издательство Просвещение», 2016 г. 

«Развитие речевой компетенции на уроках рус-

ского языка в целях подготовки к итоговому 

сочинению средствами УМК издательства 

«Просвещение». 

9 Петряева 

О.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

13.02.2017 г. 

Геогра-

фия  

2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая 

профилактика социально-негативных явлений 

субъектов образовательного процесса», 18 ч. 

2014 г. Институт развития образования Иркут-

ской области. Сертификат. «Организационно-

методическое сопровождение процедуры атте-

стации педагогических работников»,  участие 

2018 г. ГАУ ДПО ИРО Удостоверение. 

«Особенности подготовки к ОГЭ по геогра-

фии», 16 ч. 

10 Писанко М.В. 1 КК  с  

14.11. 2017 

г. по 

14.11.2022 г. 

Физика, 

музыка 

2015 г. Фоксфорд Сертификат. «Физика. Углуб-

лѐнная и олимпиадная подготовка учащихся», 

72 ч. 

2015 г. ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 

в образовании» Удостоверение. «ФГОС: прак-

тикум по применению дистанционных образо-

вательных технологий», 108 ч. 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в ус-

ловиях общеобразовательной организации», 72 

ч. 

2017 г. Ресурсно-образовательный центр по 

первой помощи Российского Красного Креста 

Сертификат. «Первая помощь», 16 ч. 

2017 г. Фоксфорд г. Москва Сертификат. 

«Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС», 72 ч. 

2017 г. Образовательный форум «Знанио» 

Свидетельство. Педагогический медианар 

«Рефлексия как обязательный этап урока 

или мероприятия в условиях реализации 

ФГОС», 2 ч. 
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2017 г. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные об-

разовательные технологии» Удостоверение. 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 16 ч. 

11 Семенова 

Л.В. 

1 КК  с 

15.12. 2016 

г. по 

15.12.2021 г.  

Биология, 

химия 

2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая 

профилактика социально-негативных явлений 

субъектов образовательного процесса», 18 ч. 

2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основ-

ного общего образования: содержание и меха-

низмы реализации», 72 ч. 

2014 г. Институт развития образования Иркут-

ской области. Сертификат. «Организационно-

методическое сопровождение процедуры атте-

стации педагогических работников»,  участие 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в ус-

ловиях общеобразовательной организации», 72 

ч. 

12 Стацевичуте 

Л.Э. 

1 КК  с 

17.06. 2016 

г. по 

17.06.2021 г. 

Матема-

тика 

2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Текстовые задачи в школьном курсе математи-

ки (5-9 классы)», 72 ч. 

2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Современный взгляд на дидактику общеобра-

зовательной школы в условиях введения новых 

ФГОС», 36 ч. 

2016 г. пед. институт ФГБОУ ВО ИГУ Серти-

фикат. «Обучение математике в современных 

условиях», 24 ч. 

2017 г. ИГУ Диплом «Педагогическое образова-

ние» квалификация  Магистр  

13 Шляхов А.В. с 30.03.2015 

г. по 

30.03.2020 г. 

Физиче-

ская 

культура 

2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч. 
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основ-

ного общего образования: содержание и меха-

низмы реализации», 72 ч. 

 

Деятельность школьных методических объединений  направлена на непрерывное повы-

шение уровня компетентности педагогов в содержании и методиках преподавания пред-

метов. С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков 

в школе один раз в год проводятся методические недели. Ведется работа по подготовке и 

проведению открытых уроков, занятий внеурочной деятельности.  

Проводится изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогиче-

ских работников, индивидуальная исследовательская и научно-методическая деятельность 

педагогов, в том числе через работу над темами самообразования.  
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Имеет место экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттеста-

ции педагогов других ОО, члены экспертных комиссий по проверке муниципальных 

олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ и др.)  

Учителя – предметники занимаются  разработкой методических пособий, дидактических 

материалов, учебных презентаций и т.д.   

Аттестация работников школы на соответствие или квалификационную категорию прово-

дится  в соответствии с действующим Порядком.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы 
 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-

тельном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса;  

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

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индиви-

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

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце ка-

ждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреж-

дения;  

• профилактика, развивающая работа, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• выявление и поддержку одарѐнных детей.  
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Финансовое обеспечение реализации основной  

образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расход-

ных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями стандартов основного общего образо-

вания.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования  осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на  уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году.   

Региональный расчѐтный  подушевой норматив  —  это минимально допустимый объѐм финансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно  для образова-

тельных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирова-

ния образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверхустановленного регио-

нального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к за-

работной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением рас-

ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также включаются расходы, 

связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх сле-

дующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  —  образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигно-

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования  
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на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регио-

нального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие теку-

щие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный  бюджет  — общеобразовательное учрежде-

ние) и образовательного учреждения.  

При расчѐте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), вхо-

дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образо-

вательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую-

щей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда  —  от 20 до 

40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением са-

мостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-

дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персона-

ла — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждени-

ем;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обу-

чающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах МБОУ Ново-Удинская СОШ. 

. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного  общего образования. В 

них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
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педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.. Образо-

вательное  учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами.  

На основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и опреде-

ляет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого фи-

нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования».  

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  

государственных образовательных учреждений субъектов  Российской Федерации и му-

ниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.): 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреж-

дением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осущест-

вляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности  на базе школы (учреждения дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования,  которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ Ново-Удинская СОШ для обеспечения безопасной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для участников образовательных отношений 
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создаются необходимые материально- технические условия: это учебные кабинеты,  каби-

нет информатики, спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием, медицин-

ский кабинет.   

Оснащение учебных кабинетов: 
 

Аппаратно-программный комплекс физика                                              

Микроскоп цифровой                                                                                          

Комплект демонстрационного оборудования для кабинета ОБЖ 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета обслуживающего труда 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета технологии 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета химии 

Комплект учебного  оборудования для кабинета русского языка и литературы 

Комплект учебного оборудования для спортивного зала     

Интерактивная доска  SMART 4 шт.                                                                                      

Компьютер  Gig 3                                                                                                 

Наушники с микрофоном   12                                                                              

Ноутбук Samsung  3                                                                                               

Ноутбук PELLVOSSTRO 1015                                                                            

Ноутбук AcerTm 5744z-P622G25M 

Принтер HPLaserJET 1320   3                                                                             

Принтер Samsung 1660                                                                                      

Принтер SamsungML-1860 Laser   2                                                                 

Принтер лазерный HPLaserJetProPI 120W 

Принтер сканер копиров. Samsung 

Принтер, сканер, копир. PanasonicKXMB 1900 RU 

Проектор BENQMS 510                                                                                      

Проектор мультимедийный Hitachi 

Проектор  INFOCUS  IN 112x     3 

Магнитно- маркерная доска BraunPhotoTechnikStandart120*240     

ЭкранScreenMediaApollo-T 200*200 MW 

Экран Project a Screen 160*160cm Mette       

Экран Lumien Master Picture 160x120 см. 

Акустическая система  с радиосистемой  XLINE BAF – 1295 ВТ 

Микшер Behringer XENYX 

                                               

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Под  информационно-образовательной средой  (или  ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений обеспе-

чивает возможность:  

- осуществления  самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательных отношений; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду 

(сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз-

вучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах;  

- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния;  
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- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной техни-

ке для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
 

3.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Качество условий образовательной деятельности ООП ООО является предметом внутрен-

ней оценки МБОУ Ново-Удинская СОШ в соответствии с Положением «О внутренней 

системе оценки качества образования в МБОУ Ново-Удинская СОШ». Достижение запла-

нированных личностных и предметных образовательных результатов невозможно без со-

вершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП ООО.  

Условия реализации ООП ООО школы предполагают организацию комплекса мероприя-

тий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приори-

тетами нашей образовательной среды следующие характеристики: 

 

№ Направление изменений 

 

Показатель качества осуществления изменений  

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Правовое обеспечение Наличие локальных нормативных правовых актов и 

их реализации ООП использование всеми субъек-

тами образовательных отношений  

2  Управление образователь-

ной деятельностью  

Наличие учебного плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности, динамического рас-

писание учебных занятий 

Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъек-

тов образовательных отношений при реализации 

ООП ООО; участие общественности  (в том числе 

родительской) в управлении образовательной дея-

тельностью  

3 Кадровое обеспечение  Наличие педагогов, способных реализовать ООП 

ООО (по квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие 

в проектах и т.п.)  

4 Информационно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельно-

сти  

 

Обоснованное и эффективное использование ин-

формационной среды (сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, компьютерного класса, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной 

деятельности;  

5 Учебно-методическое обес-

печение  

Комплектование библиотеки учебниками по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических 
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материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы. 

6 Материально-техническое 

обеспечение  

Соответствие условий физического воспитания ги-

гиеническим требованиям;  

- обеспеченность горячим питанием,  

- наличие лицензированного медицинского кабине-

та,  

- состояние здоровья обучающихся,  

- приобретение комплектов мебели. 

 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению 

в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определен-

ные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализо-

ванных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориен-

тиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения.  Механизм 

реализации Программы также включает регулярное обновление и пополнение информа-

ции за счет официальной статистики и мониторингов.  

 

№ 

п/п  

Целевой ориентир в системе усло-

вий  

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий  

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений  

- разработка и утверждение локальных норма-

тивных правовых актов в соответствии с Уста-

вом школы;  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех на-

правлений деятельности в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учиты-

вающего разные формы учебной 

деятельности, динамического рас-

писание учебных занятий  

- эффективная система управленческой деятель-

ности в МБОУ Ново-Удинская СОШ;  

- реализация планов работы методических объе-

динений;  

- реализация плана внутришкольного контроля.  

3 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов обра-

зовательных отношений при реали-

зации ООП; участие общественно-

сти (в том числе родительской) в 

управлении образовательной дея-

тельностью  

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов государст-

венно-общественного управления в соответст-

вии с нормативными документами школы.  

 

4 Наличие педагогов, способных реа-

лизовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победи-

тели профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.)  

- повышение квалификации педагогических ра-

ботников (1 раз в 3 года);  

- аттестация педагогических работников школы; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников шко-

лы.  

5  Обоснованное и эффективное ис- -приобретение цифровых образовательных ре-
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пользование информационной сре-

ды сайта, цифровых образователь-

ных ресурсов, компьютерного клас-

са, владение ИКТ-технологиями пе-

дагогами) в образовательной дея-

тельности. 

сурсов; 

- реализация графика использования компью-

терного класса в школе;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам ин-

форматизации образовательного пространства 

ОУ;  

- качественная организация работы официально-

го сайта ОУ;  

- реализация плана внутришкольного контроля.  

6 Комплектование библиотеки учеб-

никами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП в соответст-

вии с Федеральным перечнем; на-

личие и оптимальность других 

учебных и дидактических материа-

лов, включая цифровые образова-

тельные ресурсы 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для шко-

лы;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

- реализация плана внутришкольного контроля  

- реализация ВСОКО.  

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требо-

ваниям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензирован-

ного медицинского кабинета, со-

стояние здоровья обучающихся, 

приобретение комплектов мебели  

- эффективная работа школьной столовой;  

- эффективная работа медицинского кабинета в 

ОУ 

 

 

4.  Оценочные и методические материалы 

 
К оценочным и методическим материалам в МБОУ Ново-Удинская СОШ  относятся ма-

териалы, позволяющие качественно проводить текущий контроль успеваемости и проме-

жуточную аттестацию. Оценочная деятельность на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с учебным планом ООО, рабочими программами по пред-

метам обязательной части учебного плана и Положением о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Ново-Удинская СОШ.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации разрабатываются  педагогами с учетом программного 

содержания по предметам обязательной части учебного плана.  

 

Оценочные и методические материалы прописаны в приложении 1. 
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Приложение 1 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

Пр

ед

ме

т 

Клас

с 

Программа Методические  

рекомендации, 

Поурочные раз-

работки 

КИМы Учебник Дополнительно к 

УМК 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

9 М.Т.Барано

в и др. Про-

грамма по 

русскому 

языку для 

общеобра-

зовательных 

школ. 

М.:Просвещ

ение, 2010.                   

 

Г.А.Богданова. 

Уроки русского 

языка в 9-м клас-

се. М.: Просвеще-

ние, 2003. 

Л.А.Тропкина. 

Русский язык. По-

урочные планы. 

По учебнику 

С.Г.Бархударова и 

др. – Волгоград: 

Учитель, 2001. 

Л.А.Кулюкина, 

А.А.Позднякова. 

Дидактические 

материалы по рус-

скому языку. К 

учебнику 

С.Г.Бархударова и 

др.» Русский язык. 

9 класс».М.: Эк-

замен, 2004. 

 

С.Г.Бархударов 

С.Е.Крючков и 

др. Русский 

язык. 9 класс. - 

М.: Просвеще-

ние, 2006. 

 

ЭОР 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

9 В.Я.Корови

на. Про-

грамма по 

литературе 

для   обще-

образова-

тельных 

школ. – М.: 

Просвеще-

ние, 2009. 

 

 

О.А.Ерѐмина. По-

урочное планиро-

вание по литерат-

ре. 9 кл - М. Экза-

мен, 2005. 

 

 

В.Я. Коровина. 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидакти-

ческие материалы 

по литературе  9 

класс. М.: Про-

свещение, 2004. 

 

В.Я.Коровина.  

Литература 9 

класс. Учебник 

хрестоматия для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений, в 2-х час-

тях. - М.: Про-

свещение, 2008. 

ЭОР 

 

А
л
ге

б
р
а 

9 Программы 

общеобра-

зовательных 

учрежде-

ний: Алгеб-

ра. 7 – 9 

классы / 

Сост. Т. А. 

Бурмистро-

ва – М.: 

Просвеще-

ние, 2014 

 

А. Н. Рурукин, С. 

А. Полякова. По-

урочные разра-

ботки по алгебре: 

9 класс. М.: ВА-

КО, 2010 

 

А. Н. Рурукин. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Ал-

гебра и начала 

анализа: 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2011. 

 

Ю. Н. Макары-

чев, Н. Г. Мин-

дюк, К. И. Неш-

ков, С. Б. Суво-

рова; Под ред. С. 

А. Теляковского. 

Алгебра: Учеб-

ник для 9 класса 

общеобразова-

тельных учреж-

дений – М.: Про-

свещение, 2011 

ЭОР, Научно-

методический 

журнал «Мате-

матика в шко-

ле». 
 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

9 Программы 

общеобра-

зовательных 

учреждений. 

Геометрия 7 

– 9 – М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

 

Т. Л. Афанасьева, 

Л. А. Тапилина 

Геометрия. 9 

класс: поурочные 

планы по учебни-

ку Л. С. Атанася-

на и других. – 

Волгоград: Учи-

тель, 2012 

 

Т. М. Мищенко, 

А. Д. Блинков 

Геометрия. Тема-

тические тесты к 

учебнику Л. С. 

Атанасяна и дру-

гих. 9 класс:  - М.: 

Просвещения, 

2014 

Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и 

др; Геометрия, 7 

– 9: учебник для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений/. – М.: 

Просвещение, 

2007 

ЭОР 
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И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

9 Программы 

для общеоб-

разователь-

ных учреж-

дений: Ин-

форматика. 

2 – 11 клас-

сы. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборато-

рия знаний, 

2010   

 

Н. А. Сухих По-

урочные разра-

ботки по инфор-

матике. 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2013 

Преподавание ба-

зового курса ин-

форматики в 

средней школе: 

Методическое по-

собие / И. Г. Се-

макин, Т. Ю. 

Шеина. – М.: БИ-

НОМ. Лаборато-

рия знаний, 2010 

Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум в 2 т. / 

Л. А. Залогова, М. 

А. Плаксин, С. В. 

Русаков и др. ; под 

ред. И. Г. Семаки-

на, Е. К. Хеннера. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2009 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии. 

Базовый курс: 

Учебник для 9 

класса / И. Г. 

Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. 

Шестакова. – М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2010   

ЦОР 
А

н
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
 

9 М. 3.  Бибо-

летова Про-

грамма кур-

са англий-

ского языка 

к «УМК» 

«Англий-

ский с удо-

вольствием» 

/ Enjoy 

English для 

2 – 11 кл. 

общеобра-

зоват. уч-

режд.- Об-

нинск: Ти-

тул, 2008. 

 

М. 3. Биболетова 

Английский язык: 

книга для учителя 

к учебнику Анг-

лийский с удо-

вольствием/ Enjoy 

English для 9 кл. 

общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

М. 3. Биболетова 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику Англий-

ский с удовольст-

вием/ Enjoy 

English для 9 кл. 

общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2012 год.  

Е.В. Дзюина По-

урочные разра-

ботки по англий-

скому языку к 

УМК М.З. Бибо-

летовой и др. «En-

joy English»: 9 

класс. – М.: Вако, 

2012. 

Е.В. Сапункова 

Повторение и 

контроль знаний 

по английскому 

языку на уроках и 

внеклассных ме-

роприятиях 2-11 

кл.- Волгоград: 

Панорама, 2008 

 Е.В. Сахаров  

Контрольно-

измерительные 

материалы. Анг-

лийский язык 9 

класс – М.: Вако, 

2013 

 

М. 3. Биболетова 

Английский 

язык. Англий-

ский с удоволь-

ствием (Enjoy 

English): Учеб-

ник – англ. яз. 

для 9 кл. обще-

образоват. уч-

режд.- Обнинск: 

Титул, 2012 год.  

 

М. 3. Биболетова 

Английский язык: 

МР3 . - Обнинск: 

Титул, 2013 

Т.В. Пукина За-

нимательный анг-

лийский. 5-11 кл.: 

обобщающие уро-

ки, внеклассные 

мероприятия. – 

Волгоград: Учи-

тель, 2007 

Е.В. Дзюина Иг-

ровые уроки и 

внеклассные ме-

роприятия на анг-

лийском языке 5-

9кл. – М.: ВАКО, 

2009 
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Ф
и

зи
к
а 

9 Программы 

для общеоб-

разователь-

ных учреж-

дений. Фи-

зика 7-11кл. 

Министер-

ство образо-

вания РФ 

М., Дрофа. 

2008г. Ав-

торы про-

граммы: 

Е.М. Гут-

ник, А.В. 

Перышкин. 

Рабочие 

программы. 

Физика 7 – 9 

классы сост. 

Е.Н. Тихо-

нова.  М., 

Дрофа, 

2013. Авто-

ры про-

граммы: 

Е.М. Гут-

ник, 

Н.В.Филоно

нови,  А.В. 

Перышкин 

Р.Д. Минькова, 

Е.Н.Панаиоти.  

Тематическое и 

поурочное плани-

рование по физике 

9 кл. М., «Экза-

мен» 2005. 

В.И. Лукашик. 

Задачник по фи-

зике 7-9кл. М., 

Просвещение 

2008. 

З.А. Вологодская, 

А.В.Усова Дидак-

тический матери-

ал по физике 

М.Просвещение, 

1988 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы по физике 

9 класс О.И. 

Громцева «Экза-

мен»М. 2010 

Контрольные ра-

боты по физике 

для основной 

школы 7-9классы 

И.М.Гельфгат и 

др. «Илекса»М. 

2013 

Контроль знаний 

учащихся по фи-

зике/В.Г. Разу-

мовский, 

Р.Ф,Кривошапова, 

Н.А.Родина и др.- 

М. Просвещение, 

1982 

Индивидуальные 

карточки с кон-

трольными зада-

ниями 

А.В.Перышкин, 

Е.М. Гутник.  

Физика 9 класс. 

М., Дрофа. 

2005г. 

 

Р/т, DVD « Физи-

ка основная школа 

7-9 классы 

часть1» Просве-

щение 

CD-ROM Физика. 

Механика М. 

Учитель 

Б
и

о
л
о
ги

я 

9 «Общая 

биология» 9 

класс под 

редакцией  

Н.И. Сонина 

для общеоб-

разователь-

ных учреж-

дений  – М. 

«Дрофа». 

2007. 

А.В. Кулев. Об-

щая биология. 

Поурочное плани-

рование. Санкт - 

Петербург. «Па-

ритет» 2001. 

 

 

Т.И.Иванова Тес-

ты по биологии 

М. «АСТ» 2001. 

Г.М. Муртазин. 

Задачи и упраж-

нения по общей 

биологии (посо-

бие для учителя) 

М. «Просвеще-

ние» 1981 

 

С.Г. Мамонтов, 

В.Б. Захаров, 

Н.И.Сонин),  

Биология «Об-

щие закономер-

ности»  9 класс ( 

7 издание, сте-

реотипное – М.; 

Дрофа 2006. 

ЭОР 
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Х
и

м
и

я
 

9 Программы 

для общеоб-

разователь-

ных школ. 

Химия 9 

класс. - М. 

Просвеще-

ние, 2006 

год; 

 

Е.М. Снегирев. 

Тематическое и 

поурочное плани-

рование по химии 

9 класс.  М.  «Эк-

замен»  2006 . 

 

 

Химия 9 класс. 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы, тесты. 

Волгоград. «Учи-

тель» 2006. 

Химия 9 класс. 

Контрольные и 

проверочные ра-

боты. М. «Дрофа» 

2005. 

А.С. Егорова. Ре-

петитор по химии. 

Ростов – на – До-

ну. «Феникс». 

2005. 

Р.П. Суровцева. 

Задания по химии 

для самостоятель-

ной работы уча-

щихся. М. «Про-

свещение». 1977. 

О.С. Габриелян, 

П.В. Решетов. За-

дачи по химии и 

способы их реше-

ния. М. «Дрофа». 

2004. 

О.С. Габрие-

лян    «Химия 9 

класс»  10 изда-

ние дополненное 

и переработан-

ное – М; Дрофа 

2005 

ЭОР 
Г

ео
гр

аф
и

я 

9 Программы 

общеобра-

зовательных 

учреждений.  

География 8 

– 9  класс.– 

М., Дрофа, 

2012. 

Сиротин В.И. Гео-

графия России. 9 

класс. Рабочая 

тетрадь  с ком-

плектом контур-

ных карт. – М.: 

Дрофа, 2009 

Баринова И.И, 

Дронов В.П. - Ме-

тодическое посо-

бие, 8-9 кл. -М.: 

Дрофа, 2003 

Воробцова Т.П. - 

Поурочные планы 

9 кл. (по уч. В.Л. 

Дронова) - Волго-

град: Учитель-

АСТ, 1999 

 

Элькин Г.Н. – 

Тесты, 8-9 кл. – 

СПб.: Паритет, 

2005  

Барабанов В.В. и 

др. – ГИА 9кл. в 

новой форме, 

2009/ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 

2009.  

Летягин А.А. - 

Тесты: 8-9 кл. - 

М.: Аквариум, 

1997  

 

В.П. Дронов, 

В.Я. Ром Гео-

графия России. 

Население и хо-

зяйство 9  кл  -  

М., Дрофа, 2014 

Атлас и контур-

ные карты Гео-

графии России 8-9 

кл. – Омск, 2014 

География России.  

9 кл.: Атлас, - М.: 

Дрофа; Издатель-

ство Дик, 2009 

Баринова И.И. и 

др. - Дидактич. 

материалы по 

геогр. России. 8-

9кл. -М.: Просве-

щение, 1996 

Лисенкова Г.Я. -

Разноуровневые 

практич. работы: 9 

кл.-М.: Просве-

щение. 1997 Мор-

гунова А.Б. – 

Олимпиадные за-

дания по геогра-

фии, 9 кл. – Вол-

гоград: Учитель, 

2006 
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Г
ео

гр
аф

и
я 

И
р

к
у

тс
к
о

й
  

о
б

л
ас

ти
 

9 Н.Д. Сав-

ченко, А.С. 

Леонтьева 

География 

Иркутской 

области. 

Программа 

курса и ин-

формацион-

ные мате-

риалы - Ир-

кутск  ООО 

ИД «Сарма» 

2011 

Н.Д. Савченко, 

А.С. Леонтьева 

Рабочая тетрадь 

по географии Ир-

кутской области - 

Иркутск Изда-

тельский дом «ИД 

Сарма» 2013 

 В. М. Бояркин 

География Ир-

кутской области 

- Иркутск Вос-

точно-

Сибирское  

книжное   изда-

тельство 2007 

Атлас Иркутской 

области - Иркутск 

ОАО «Восточно-

Сибирское  аэро-

геодезическое 

предприятие» 

2013    

ЦОР      

И
ст

о
р
и

я 

9 А.А.Данило

в. Про-

грамма 

Общеобра-

зователь-

ных учреж-

дений. Ис-

тория Рос-

сии  6-9 

классы – 

М.:  Про-

свещение, 

2011 

 

А.В.Игнатов

.  Програм-

ма общеоб-

разователь-

ных учреж-

дений. Ис-

тория.. 5 – 9  

классы – М.: 

Дрофа, 

2010. 

О.В. Арасланова. 

Поурочные планы 

к учебнику исто-

рия России ХХ 

век. 9 – М.: Вако, 

2008   

К.А. Соловьев. 

Поурочные планы 

по новейшей ис-

тории зарубежных 

стран. ХХ – нача-

ло ХХI века.9 – 

М.: Вако, 2007 

К.А.Соловьѐв 

Тесты по истории 

М:Дрофа 2005 

И.А.Артасов ОГЭ 

2016 М:2015 

 

А.А. Данилов и 

др. История Рос-

сии ХХ век 9– 

М.: Просвеще-

ние, 1996 

О.С. Сороко-

Цюпа. Новейшая 

история. ХХ – 

начало ХХI века. 

9– М.:  

       Просвеще-

ние, 2000; 

Атлас Новейшая 

история зарубеж-

ных стран. ХХ –  

начало ХХI века 

- ЭОР 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

9 Н. Боголю-

бов про-

грамма об-

щеобразова-

тельных уч-

реждений. 

Обществоз-

нание. 5– 9  

классы – М.: 

Просвеще-

ние, 2011. 

С.Н. Степанько. 

Поурочные планы 

по обществозна-

нию. 9 – Волго-

град: Учитель, 

2005. 

А.Ф. Никитин. 

Обществознание. 

9 – М.: Дрофа, 

2003;  

Л.Н. Боголюбов 

Методические 

рекомендации по 

курсу «введение в 

обществознание» 

8-9 – М.: Просве-

щение, 2001.  

П.А. Бабанов и др. 

Пособие для под-

готовки к Едино-

му государствен-

ному экзамену – 

М.: Астрель, 2012 

О.В.Кишенкова 

ОГЭ 2016 Обще-

ствознание 

М:2015 

 

Л.Н. Боголюбов 

и др. Общест-

вознание. 8-9 – 

М.: Просвеще-

ние, 2000; 

 

ЭОР 
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О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

9 Программа 

общеобра-

зовательных 

учреждений, 

ОБЖ 1 – 11 

классы, 

А.Т.Смирно

в, М.: Про-

свещение, 

2010 

  ОБЖ 9 класс 

М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов, 

М.: Астрель 

АСТ, 2007  

ОБЖ 5-11 класс 

Пожарная безо-

пасностьО.П. 

Павлова, 

Г.П.Попова Кон-

спекты занятий 

Волгоград, 2006  

Ч
ер

ч
ен

и
е 

9 Программа 

общеобра-

зовательных 

учреждений 

по черче-

нию (8-9 кл) 

И.С. Выш-

непольский,  

–М.: Про-

свещение, 

2010 

Рабочая тетрадь к 

учебнику «Черче-

ние» 8 -9 класс 

В.И. Вышнеполь-

ский 

Москва Астрель 

АСТ, 2012 год 

 

 Черчение 8 – 9 

класс А.Д. Бот-

винников, Н.В. 

Виноградов, 

И.С. Вышне-

польский М.: 

Астрель  АСТ, 

2007 год 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

9 Программа 

общеобра-

зовательных 

учреждений 

по техноло-

гии 5-9 

классы. Мо-

дифициро-

ванный ва-

риант для 

неделимых 

классов. М.: 

Просвеще-

ние, 2008 

Поурочные планы 

по учебнику В.Д. 

Симоненко 9 кл. 

О.В. Павлова,   

Волгоград. Учи-

тель, 2008 

 Технология 

9класс. В.Д. Си-

моненко. Вента-

на-Граф,2006 

Технология. До-

полнительные и 

занимательные 

материалы. 5-9 

кл.Л.Д. Карачев-

цева, 

О.П.Власенко. 

Волгоград. Учи-

тель2009 

Проектная дея-

тельность уча-

щихся 5-11 кл. 

Л.Н. Морозова, 

Н.Г. Кравченко. 

О.В. Павлова Вол-

гоград. Учитель 

2008 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

к
у

л
ь
ту

р
а 

9 В.И Лях 

Программа 

общеобра-

зовательных 

учреждений 

1 – 11 клас-

сы. – М.: 

Просвеще-

ние, 2008г  

Г.В Бандаренкова  

поурочного пла-

нирования по фи-

зической культуре 

Волгоград Учи-

тель, 2004г 

 А.П. Матвеев. 

Физическая 

культура 8-9 кл. 

М.:  Просвеще-

ние, 2011              

М.Я. Виленского  

8-9- класс –М.:  

Просвещение, 

2011  

 

 

 

 

 


