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Введение. 

 

Образовательная программа ГБОУ ШИ ОР строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований к системе российского образования.  

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в 

системе образования:  

ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 

такому выбору;  

переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают 

факторы коммуникабельности и толерантности;  

возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 

современного мышления у молодого поколения;  

динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения 

в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;  

возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80% 

национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает интенсивное, опережающее 

развитие образования  молодежи, так и взрослого населения.  

 

  В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные 

к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны.  

  ОП ориентируется на миссию Российского образования, сформулированную в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, утвержденном 

МО и НРФ приказом № 373 от 06 октября 2009 г.: «воспитание успешных граждан России на 

основе приобщения новых поколений россиян к культурным, духовным и нравственным 

ценностям российского народа, таким, как справедливость, личная и индивидуальная 

свобода, жизнь человека, его благосостояние и достоинство, семейные традиции, патриотизм 

и др».  
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«Миссия российского образования нацелена на развитие творческого потенциала личности, 

формирование гражданской идентичности как важнейшего условия развития российского 

гражданского общества и в результате на укрепление российской государственности, 

консолидацию народов России, конструктивное обновление всех сфер духовной, 

культурной, социальной и экономической жизни нашей страны».  

  При разработке ОП учитывались не только интересы государства и общества, но и 

особенности конкретного учреждения. 

 

 

 

Принципы образовательной программы 
 

    Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, учѐта потребностей 

обучаемых, их родителей, общества и государства.  

   Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей:  

-общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи;  

-Санкт-Петербурга – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных 

традиций города;  

-учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и спортивной 

подготовки воспитанников.  

-вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 

обучению 

(школа обеспечивает преемственность общего среднего и высшего профессионального 

образования).  

                                                               Миссия ОУ 
 

    Предназначение нашего ОУ – выявление и всестороннее развитие способностей и 

склонностей каждого обучающегося, формирование устойчивой профессиональной 

мотивации на профессии, связанные с физической культурой и спортом. Подготовка 

спортивного резерва. 

    ГБОУ ШИ ОР реализует концепцию непрерывного физкультурно–спортивного 

образования в системе «Школа – ВУЗ», обеспечивает преемственность общего среднего и 

высшего профессионального образования. 

     Школа реализует общеобразовательные программы общего и среднего  общего 

образования, осуществляет профильную дифференциацию содержания образования на 

старшей ступени обучения. Содержание образования составляет совокупность базисного, 

регионального, школьного компонентов и дополнительного образования. 

     В основе организационной структуры ОУ лежит периодизация развития личности, 

основным содержанием которой является типология ведущих видов деятельности, 

характерных для различных возрастных периодов. 

 

   Миссия ОУ - формирование информационной, воспитательной и культурно-

образовательной среды, позволяющей построить  современную модель школы, которая 

создаст условия для достижения всеми нашими выпускниками уровня, предусмотренного 
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перспективной моделью выпускника школы, обеспечит  качественную спортивную 

подготовку воспитанников. 

  Стратегическая цель, задачи, принципы развития реализуются через образовательную 

модель выпускника. Мы опираемся на уже апробированные и проверенные временем уровни 

сформированности компетентностей на разных этапах образовательной деятельности 

учащихся.  

 

         Образовательная   программа   является  нормативно-управленческим документом  

ГБОУШИ ОР, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Образовательная программа основного общего и среднего  общего образования 

ГБОУШИ ОР разработана в соответствии с: 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (для VIII-IX 

классов);  

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;  

овленными 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

ательного учреждения ШКОЛЫ – 
ИНТЕРНАТ 2Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-Петербурга;  

 

 

 

Образовательная программа ГБОУШИ ОР соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». 

 

    Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

учащимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья.  

    Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

учащихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного, профильного и профессионального самоопределения; в формировании 

гуманистической ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска 

путей решении задач, способствующих достижению каждым учеником образовательного 

стандарта в соответствии с его индивидуальными способностями. В этом аспекте 

образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах ребенка"; 

 родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и социальное 

воспитание детей. Образовательная программа выступает при этом как гарантия 

"наилучшего обеспечения интересов ребенка", продеклариррованная в ст.3 "Конвенции о 

правах ребенка"; 
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учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную 

самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической деятельности; на 

выбор новых методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий 

деятельности; на проектирование учебной программы и выбор диагностический методик. 

Эти права реализуются в соответствии с законом РФ "Об образовании"; 

школы, заключающихся в предоставлении ей права на собственный поиск, 

неповторимый облик, специфический "имидж"; 

колледжей и ВУЗов Санкт-Петербурга, заключающихся в притоке таких абитуриентов, 

которые осознанно и обоснованно сориентированы на продолжении образования в 

избранной каждой из них областей науки и культуры; 

Санкт-Петербурга в целом, как уникального мегаполиса с многовариантной 

образовательной схемой ("санкт-петербургский образовательный стандарт"). В этом 

аспекте образовательная программа позволяет школе проводить уникальную опытно-

экспериментальную деятельность, позволяющую в той или иной мере сохранять и 

развивать традиции города как крупнейшего научного и культурного центра России; 

общества в целом, заключающееся в построении новой системы образования, при 

которой достигается такой уровень обучения и воспитания молодежи, который 

обеспечивает ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации. При этом обеспечивается создание условий для "максимально 

возможной степени выживания и развития ребенка, поскольку в этом будущее общества 

("Конвенция о правах ребенка", ст.6). 

 

 

В соответствие с Уставом основными целями Образовательного учреждения 

являются: 

 обеспечение гарантии права на образование;  

 осуществление образовательного процесса; 

 осуществление учебно-тренировочного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 развитие способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных 

ситуаций; 

 воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

имеющей активную жизненную позицию; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 подготовка спортивного резерва; 

 

 

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

 
Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 организацию образовательного процесса; 

 конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного 

учета образовательных достижений учащихся; 
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 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования  

 
ГБОУШИ ОР Курортного района    является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

 Образовательная программа  основного общего образования представляет собой 

документ, который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного  общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом  в соответствии 

с требованиями федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

(далее Стандарт), на основе Закона РФ «Об образовании», Устава ГБОУШИ ОР. 

Образовательная программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; с учѐтом целевой, содержательной и организационной преемственности с 

образовательной программой начального общего образования, программой развития 

ОУ. 

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически 

комфортную образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с 

учетом возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для 

раскрытия способностей каждого обучающегося.  

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель 

образовательного учреждения, которая: 

- обеспечивала бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребность обучающихся и их родителей; 

- обеспечила бы высокий уровень  образования: 

- создавала бы условия для развития личности школьника. 

ООП   адресована всем субъектам образовательного процесса: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных 

программ по предметам УП, как компонентам образовательной программы); 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей 

о содержании образования, путях реализации целей общего образования, 

соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 

повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между 

школой и родителями); 

Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Управляющем  

совете школы, педагогическом совете, сайте ОУ. 

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, Координационно - 

методический совет школы, члены педагогического коллектива. 
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ООП ООО ГБОУШИ ОР соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в  области образования: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

ООП ГБОУШИ ОР предназначена удовлетворять потребность: 

1) учащихся 

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 

- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету и программам обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства 
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию 

личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание 

молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) средних и высших учебных заведений 
-    в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития; 

4) рынка труда 
-в притоке новых ресурсов; 

5) выпускника образовательного учреждения 
- в социальной успешности. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 
 

ООП основного общего образования ГБОУШИ ОР ориентирована на 

реализацию следующих целей образования: 

1) формирование личности учащихся, 

- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить 

способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия 

из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории; 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к 

его продолжению в тех или иных формах; 
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-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и 

культурными установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое 

мышление, умение решать проблемы разными путями; умение работать 

самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий; 

3) воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и 

свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой; 

4) становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных, их 

профессиональных склонностей через систему секций (велоспорт, волейбол), 

организацию общественно полезной деятельности с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, спортивных 

соревнований; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона ОУ) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Для учащихся, получающих основное образование данная образовательная программа 

должна: 
обеспечить: 

• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; 

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного  плана образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 

заложить: 

• фундамент общей образовательной подготовки, необходимой для продолжения обучения 

по   образовательной программе 10-11 классах; 

•  основы для осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

•  основы для творческой и социальной самореализации личности в различных сферах 

деятельности. 

 

 

 

 

1.3. Основные принципы (требования) образовательной  деятельности 

Принцип развития 

Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой организации 

деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности. 

Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется 

на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ученика в учебно-познавательную 

деятельность. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом. 

Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в традиционной 

системе и  направлен на  формировании научной картины мира ,  личностностного 

отношения учащихся к полученным знаниям,  умений применять их в своей 

практической деятельности 

Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами. 

Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные 

ранее способы начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач 

путем выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, что ведет как к 

появлению новых способов, так и новых образов и смыслов. 
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Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

учащегося. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в 

образовательном процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их 

решению, что предполагает сокращение заданий на воспроизведение учебного 

материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков учащихся. 

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ученику проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной 

работы. На развитие творческих способностей направлена программа организации 

внеучебной кружковой работы, проведение индивидуальных и коллективных 

творческих дел. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ученика. 

Каждый ученик получает возможность усвоить   основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает прежде всего продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу): каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование  

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, 

научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, другие источники 

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию). 

Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный 

результат своей деятельности - качество обучения. 

Принцип преемственности. 
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Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья  

базируется на необходимости формирования у учащихся  привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Деятельность ОУ в этом направлении: 

- регулярная диспансеризация учащихся; 

- организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся и их родителей, 

спортивных клубов и секций. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по предметам федерального компонента 
 

2.1.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

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

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

   Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 

   Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

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

задания. 

   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
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   Владение монологической и диалогической речью.  

Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

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

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

   Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

   Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

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

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

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

   Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

 

 

 

2.2.Требования к уровню подготовки выпускников по предметам учебного плана. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 
 

 знать и понимать: 
-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

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

стилей, языка художественной   литературы; 

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки; 
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-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, -орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

Речевая деятельность: 

-Аудирование фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;формулировать вопросы по 

содержанию текста; 

 -замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

-чтение: понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

-составлять конспект прочитанного текста; 

-оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

Говорение: 

-создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

 

Письмо: 

-владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по 

плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

-писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

-писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

-составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

-совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

Текст: 

 -проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

Фонетика и орфоэпия: 

 -правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

Морфемика и словообразование: 

-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 
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-толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

-пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

-опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

Лексикология и фразеология: 

 -разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

-оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы,  основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

Морфология: 

-распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

-определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

-опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

Орфография: 

-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

-пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-проводить орфографический анализ текста;  

Синтаксис и пунктуация: 

-различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

-составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

-уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

-устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя 

- на письме специальные графические о" значения; 

-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-проводить пунктуационный анализ текста; 

-аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные  
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- разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 

-его функционально-смысловые типы;  

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические,  пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь: 

-объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как  государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка,  

- функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-адекватно понимать информацию устного сообщения;  

-читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

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

конспект, план); 

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

В результате изучения литературы ученик должен 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать / 

понимать: 
- образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 веков;  

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

 

В результате изучения иностранного языка (английского) ученик 

должен: 
         Знать/ понимать: 

Говорение. На данном этапе желательно сформировать элементарную 

коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять 

способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь 

на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространѐнных ситуациях 

общения. 

       Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться:     

      1.Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своѐ мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнѐру 

о … и вырази своѐ отношение к услышанному от него» и т.д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      - включаться в беседу; 

      - поддерживать еѐ; 

      - проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо – с опорой на разговорник, словарь). 

      Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам даѐтся возможность: 

      1.Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды). 

      2. Выражать своѐ отношение к прочитанному, используя определѐнные речевые 

клише типа «Это мне понравилось/не понравилось…,Особенно большое значение имеет..»; 

«Самое большое впечатление на меня произвело…» 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент 

- резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 
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- сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой 

на текст. 

       Письмо.  При существующих условиях обучения вносятся значительные 

ограничения в обучение письменной речи. 

      Требования к обучению письму 

       Школьники учатся: 

1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст 

Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

   Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать 

приобретѐнные знания, навыки и умения. 

        Лексическая сторона речи 

       Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110-120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за еѐ пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку 

сувениров,        одежды, упаковку чемоданов); 

- веяния моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приѐму гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

- проблемы чтения (читать – значить общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

- что читает молодѐжь в Германии; 

- что мы знаем о немецкой поэзии, о таких еѐ представителях, как Гѐте, Шиллер, 

Гейне; 

- что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

- какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

     Грамматическая сторона речи 

      Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами «когда», «если». 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

 На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной 

компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной мере 

ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приѐмами просмотрового чтения. 

    Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1.Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее 
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отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком. 

      2.Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3.Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, 

обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чѐм идѐт речь. 

      Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание лѐгких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, 

словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не 

мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные 

места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных 

и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество 

незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3.   Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4.    Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках 

нужной  

(интересующей) информации, т. е. овладеть приѐмами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 

информации). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

 Лексическая сторона речи 

За счѐт увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растѐт 

рецептивный словарь. Его объѐм – примерно 800 лексических единиц, включающих 

реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

       Словообразование 

     Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

     -   выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 

аффиксы); 

     - по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

  Грамматическая сторона речи 

   Синтаксис 

     Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

     - временных придаточных предложений с союзами «после того как», «во время»; 

     - определительных придаточных предложений с относительными местоимениями 

«который», «которая», «которое» в качестве союзных слов. 

 Морфология 

     Ученики учатся узнавать и понимать: 

     - значение глагольных форм в презенс, перфект, претерит пассив; 

     - значение отдельных глагольных форм в конъюнктиве: могло бы, Было бы 

хорошо… 

 

В результате изучения математики ученик должен 

Алгебра 
знать/понимать 
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-понятия рациональное неравенство, равносильные неравенства, система неравенств 

,алгоритмы решения рациональных неравенств, систем неравенств; 

-понятие уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными; 

методы решения систем уравнений; 

Понятия: функция, область определения функции, область значения функции, 

монотонность функции, ограниченность функции сверху и снизу, наименьшее и наибольшее 

значение функции, чѐтность и нечѐтность функции, промежутки знакопостоянства функции; 

-понятия: числовая последовательность, n-й член последовательности,  

Монотонная последовательность, арифметическая прогрессия, разность арифметической 

прогрессии, геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической прогрессии; 

-теорию множеств, методы решения комбинаторных задач, формулу для подсчѐта 

вероятности, виды случайных событий, методы статистической обработки. 

уметь 
-решать рациональные неравенства, используя алгоритм, методом интервалов; 

решать системы неравенств; 

-решать уравнения с двумя переменными, решать системы уравнений с двумя 

переменными методом подстановки, методом алгебраического сложения, методом 

введения новой переменной, графическим методом; 

-строить графики функций у=х
n
, у=х

-n
,
 
у= 3 х , рассматривать их свойства; 

-задавать числовую последовательность, находить n-й член  и сумму n-членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

-решать простейшие комбинаторные задачи, простейшие вероятностные задачи, 

применять методы статистической обработки данных при решении задач. 

 

В результате изучения  курса геометрии   ученик должен   
знать: 

-законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, 

пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 

-свойства умножения вектора на число; 

-какой отрезок называется средней линией трапеции; 

-формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

-уравнения окружности и прямой; 

-как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, доказывать основное 

тригонометрическое тождество,  формулу для вычисления координат точки; 

-доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; 

-определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

векторов, выражать скалярное произведение в координатах,  его свойства; 

-определение правильного многоугольника, теорему об окружности, описанной 

около правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный 

многоугольник;  формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной  в него окружности; 

-формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; 

-что такое отображение плоскости на себя,  определение движения плоскости и его 

виды. 

 

уметь: 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

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

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы 

и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

-решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен  
В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

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

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

-программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий, 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 



 

 

23 

 

            -создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

              -создавать записи в базе данных; 

   -создавать презентации на основе шаблонов 

 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

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

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

-проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

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

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

 В результате изучения истории ученик должен  
знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

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

города, места значительных исторических событий; 

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

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
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источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

эссе), 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; 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 
знать/понимать: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

-исследование реальных связей и зависимостей; 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

-объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

-передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

-уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-владение навыками редактирования текста; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

-участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 

-пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 
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-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

В результате изучения географии ученик должен  
знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

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

изменение в результате деятельности человека;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального 

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

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

   

     Называть (показывать):  
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основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

географические районы, их территориальный состав;  

отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

природные ресурсы;  

периоды формирования хозяйства России;  

особенности отраслей;  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

экономические связи районов;  

состав и структуру отраслевых комплексов;  

основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

различия в освоении территории;  

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

размещение главных центров производства;  

сельскохозяйственную специализацию территории;  

структуру ввоза и вывоза;  

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

 

 В результате изучения биологии ученик должен  
Знать и понимать: 

-особенности жизни как формы существования материи; 

-роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

-фундаментальные понятия биологии; 

-сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

-основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

-соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

-основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

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

деятельности и поведения; 

       уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
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кривые на растительном и животном материале; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 
• владеть языком предмета; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

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

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

человека растения и животные; 

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

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 В результате изучения физики ученик должен  
Знать/понимать: 

Понятия 
 Материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, 

мгновенная скорость, ускорение, масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), 

вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и 

кинетическая энергии, амплитуда, период, частота, поперечные и продольные волны, длина 

волны, модель атома, строение атома, радиоактивность, радиоактивный распад. 
Законы и принципы 

 Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, зависимость силы трения от силы нормального давления, закон сохранения 

импульса, закон сохранения и превращения энергии, закон радиоактивного распада. 
Практическое применение 
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 Движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное 

движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов, использование звуковых волн в 

технике. 

Уметь: 
 Пользоваться секундомером. 

 Измерять и вычислять физические величины (время, расстояния, скорость, ускорение, 

массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов, 

период и частота колебаний маятника, ускорение свободного падения). 
 Читать и строить графики при равномерном и равноускоренном движениях. 
 Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения, 

скорости и ускорения при движении по окружности, массы, силы, импульса, работы, 

мощности, энергии, длины волны, ускорения свободного падения по периоду колебаний 

маятника. 
 Изображать на чертеже при решении задач направление векторов скорости, 

ускорения, силы, импульса.       
                                    

В результате изучения химии ученик должен  
Знать и понимать: 

-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

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

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь: 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

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

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 В результате изучения изобразительного искусства  ученик должен  
знать / понимать: 

-возможности искусства в отражении вечных проблем жизни; 

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-значение  изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества; 

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

перспектива, пространство, объѐм, ритм, композиция); 

-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

художников; 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 
-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать произведения искусства; 

 Узнавать: 

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

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- выявлять общее и особенное при сравнении художественных  произведений на 

основе полученных знаний о жанрах, стилевых направления; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

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

объѐм, светотень, перспектива, композиция); 

 - устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

 В результате изучения музыки ученик должен  
Выпускник научится: 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 
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- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.);  

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

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 операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь - рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документа ; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты , 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

                                                 
1 
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учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

-изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

- обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

или услуги;  

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен  
Знать и понимать 

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

вредные привычки и их профилактику;    

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

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

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Уметь 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

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

кровотечениях; 

-пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

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

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

-соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 В результате изучения физической культуры ученик должен  
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Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России;  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;  

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма; 

 • индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культуры. 

Демонстрировать:  

Физические 

способности  

Физические 

Упражнения  

мальчики  девочки 

Скоростные Бег 60 м с 

высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по 

канату на расстояние 

12 

180 

 

165 
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6 м, с Прыжок в 

длину с места, см 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине, руки за 

головой, кол-во раз 

--- 18 

К выносливости Кроссовый 

бег 2 км 

Передвижени

е на лыжах 2 км 

8 мин 50 сек 

16 мин 30 сек 

10 мин 20 сек 

21 мин 00 сек 

К координации Последовател

ьное выполнение 

пяти кувырков  

Бросок малого 

мяча в стандартную 

мишень 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

Двигательные умения, навыки и способности  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.  

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (днвочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести 

элементов,  или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения о овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 
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друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации. 

В результате изучения черчения обучающийся будет:  
Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация.  

 

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы;  

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

чертежей. 

 
 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» дает возможность 

ученику переосмыслить имеющийся опыт жизни в мегаполисе и приобрести новый:  

научиться ориентироваться в городском пространстве, «считывать» информацию с 

окружающих зданий, скульптур;  

освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. Эти и 

другие практические умения необходимы человеку на протяжении всей жизни. 

 Кроме практических результатов, изучение уникального наследия Санкт-Петербурга 

инициирует приобщение школьников к духовным ценностям, позволяет им осознать 

значимость окружающего микромира, может способствовать развитию таких чувств, как 

гордость за свой город, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города. 

 
1. Система оценки   результатов освоения основной 

образовательной программы. 
 

В положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУШИ ОР описаны формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации, критерии выставления отметок.  Реализуя образовательную 

программу, ГБОУШИ ОР руководствуется данным положением.  

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 Четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

 Текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 Формы письменной проверки: 

 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:  
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домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 

 Формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Оцениваются все предметы Федерального компонента учебного плана (ФКГОС) 8-9 

классов.   

Элективные предметы, преподаваемые за счет компонента образовательного 

учреждения, являются безотметочными. 

 

Определение обязательных результатов обучения 
*текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах; 

*текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с тематическим 

планированием учителей; 

*самостоятельные.  

*лабораторные и практические работы; 

*тестовые работы; 

*работы по развитию речи; 

*ДКР в период изучения темы;  
*Доклады, реферативные работы, презентации 
-защита рефератов 

-мониторинговые контрольные работы 

Формы промежуточной  аттестации 
-Итоговая контрольная работа;  

-Итоговый опрос;  

-Тестирование;  

-Зачет;  

 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации учащихся. 
Итоговая аттестация за курс основной школы: 

*обязательные экзамены (русский язык и математика); 

*экзамены по выбору (2 предмета). Желательно в соответствии с профилем обучения. 

Определение ожидаемых результатов (НЕТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ) 

Цель: создание «поля успеха, реализации личностного потенциала школьников» 

1.Праздник достижений. 

2.Интеллектуальные марафоны по образовательным областям. 

3.Защита исследовательских, реферативных работ и проектов учащихся. 

4.Олимпиада по физической культуре 

5.Спортивные соревнования 

Учет достижений 
*информационный лист ученика; 

*портфолио ученика; 

*запись в книгу «Спортивные достижения учащихся» 
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Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

 
Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

  В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход.  

  Оценка «5» ставится в случае:  

программного материала.  

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.   

едении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

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

работ.  

  Оценка «4»:   

аммного материала.  

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

полученные знания на практике.  

материала, соблюдение основных правил культуры  

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

  Оценка «3»  (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

ветах на 

видоизмененные вопросы.  

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка «2»:   

программы, отдельные представления об изученном материале.  

на стандартные вопросы.  

ьких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ  

Критерии и нормы устного ответа 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

зученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает  
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межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической  

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

решении проблем на творческом уровне; допускает  не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании  

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при  

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные  

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится, если ученик:   

ержание  учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении.  

различных типов, при объяснении конкретных явлений  на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
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содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:  

обобщений.  

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценивания по предметам учебного плана (см. приложение)  

3. Содержательный раздел 

3.1.   Предметы федерального компонента (обязательный минимум 

содержания по каждому предмету с указанием максимального объема 

времени на изучение). 
Основное      общее      образование      -      уровень общего образования. 

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

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 
что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 
способности, возможности, потребности и интересы учащихся. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (170 час) 

1. Функции русского языка в современном мире  
Умение определять функции русского языка. 
2.Повторение изученного в 5-7 классах  
Знаки препинания, сопоставительный анализ простого и сложного предложений, 

правописание Н-НН в полных и кратких прилагательных и причастиях, наречиях, слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи. Развитие речи: повторение изученного по 

теме «Текст». Изобразительно-выразительные средства; способы передачи текста на 

материале упр. 27 
Контроль: входная контрольная работа (тест); изложение по тексту упр. 26 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание  
Основные единицы синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова, синтаксический разбор 

словосочетания. Уметь правильно употреблять зависимое слово в словосочетании, 

использовать в речи синонимические словосочетания. 
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4. Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении, грамматическая основа предложения, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов, интонация, логическое 

ударение. 
Анализ структуры, языковых особенностей текста описания памятника культуры; 
5. Простые двусоставные предложение. 
Главные члены предложения  
Повторение пройденного. Способы выражения подлежащего, виды сказуемого, тире 

между подлежащим и сказуемым. 
Контроль: Контрольное изложение о памятнике культуры (храм Покрова на Нерли). 
6. Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного. Роль второстепенных членов в предложении, прямое 

косвенное дополнение, несогласованное определение, приложение как разновидность 

определения, знаки препинания при приложении, виды обстоятельства по значению, 

синтаксический разбор двусоставного предложения; 
Развитие речи: ораторская речь, выступление об истории своего края. 
7. Простые односоставные предложения. Неполные предложения  
Группы односоставных предложений с главным членом подлежащим и сказуемым, 

синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения, синтаксический разбор односоставного предложения. 
Развитие речи: использование односоставных предложений в речи (работа с 

инструкциями), сочинение – рассказ на свободную тему, осчинение – рассуждение. 
Контроль: зачѐт. 
8. Однородные члены предложения  
Понятие об осложнѐнном предложении. Повторение об однородных членах. Понятие 

об осложнѐнных предложениях. Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией, однородные и неоднородные определения, ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения, пунктуация, синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 
Развитие речи: роль однородных членов в художественном тексте, сочинение – 

рассуждение. 
Контроль: диктант. 
9. Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, обстоятельства и 

выделительные знаки препинания при них; обособленные уточняющие члены предложения; 

синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами; 
Развитие речи: характеристика человека; роль обособленных членов предложения в 

текстах. 
Контроль: контрольный диктант, контрольное изложение. 
10. Обращения, вводные и вставные конструкции, междометия  
Повторение изученного об обращении. Назначения обращения, распространѐнные 

обращения, выделительные знаки препинания при обращении; вводные слова и 

предложения, выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях; 

вставные конструкции; междометия в предложениях; синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения; 
Развитие речи: роль обращений в художественном тексте; роль вводных конструкций 

и междометий в художественном тексте; сочинение-рассуждение: «Зачем нужны вводные 

слова?» 
Контроль: зачѐт, сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека. 
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11. Прямая и косвенная речь  
Понятие о чужой речи, комментирующая часть, способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь, разделительные и выделительные знаки препинания; диалог, 

цитата и знаки препинания при цитировании; 
Развитие речи: цитирование и предложения с косвенной речью в сочинении-

рассуждении; сравнительная характеристика двух знакомых. 
13. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Контроль: контрольное тестирование. 

Содержание учебного предмета 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения.   

 Сложносочиненные предложени 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (19 ч + 5 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
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Сложные предложения с различными видами связи  

 I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (204 ЧАС) 

Введение 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства уч-ся.  

Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество 

Жанры фольклора. В мире русской народной песни (лирические, исторические). 

Русские народные песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа  в народной 

песне. «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка…», «Пугачѐв в темнице». Частушки как малый жанр 

фольклора. Жанры фольклора: предания. Предание «О Пугачѐве», «Пугачѐв в темнице», « О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности формы и содержания народных преданий. 

Древнерусская литература 

Многообразие жанров древнерусской литературы: летопись,  слово, житие, поучение, 

сатирическая повесть. «Житие Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествия и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. «Шемякин суд». Новые литературные герои - крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Литература 18 в. 
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Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Сатирическое направление комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Классицизм как литературное направление. 

Классическая комедия. Основные правила классицизма в драматических произведениях. 

И.А. Крылов. Слово о писателе. «Лягушки просящие царя». Критика «общественного 

договора»- мораль басни. Обоз». Нравственно-воспитательный пафос литературы: осмеяние  

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Критика вмешательства Александра 1 в 

тактику и стратегию Кутузова. Изобразительно-выразительные средства в художественных 

произведениях: аллегория. 

К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. «Смерть Ермака». Историческая основа думы. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева-  основа песни о Ермаке. 

Литературные роды и жанры: дума.  

Литература 19в. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения- 

зарисовка природы, отклик  на десятилетие восстания декабристов. К ***  («Я помню чудное 

мгновение»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История 

Пугачѐва». История пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. «Капитанская дочка». Гринѐв - жизненный путь героя. Формирование характера. 

«Береги честь смолоду». Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин- 

антигерой. Значение Савельича в романе. Форма и содержание литературного произведения: 

композиция. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в произведении. Фольклорные мотивы романа. Реализм в русской литературе. 

Литературные роды и жанры: роман. «Пиковая дама». Форма и содержание литературного 

произведения: композиция, система образов. Мотив карт и символика чисел, его место в 

философской концепции повести. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Отношение поэта к историческим темам и 

воплощение этих тем в творчестве. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Конфликт 

романтического героя. Соотношение мечты и действительности в романтическом 

произведении. Романтический пейзаж. Образ монастыря, его роль в произведении. 

Литературные роды и жанры: романтическая поэма. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение  к исторической теме в 

художественном произведении. «Ревизор»- «комедия со злостью и солью».  История 

создание и история постановки  комедии. Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Цель автора- высмеять «всѐ дурное в России». Хлестаков и «миражная интрига». 

Хлестаковщина как общественное явление. Литературные роды и жанры: комедия. Сатира  и 

юмор. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приѐмы сатирического изображения 

чиновников. Форма и содержание литературного произведения: композиция. Новизна 

финала, роль немой сцены. «Шинель».Тема «маленького» человека  и еѐ развитие. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой  и противостоящего 

бездушию общества. Петербург как символ вечного  адского холода. Шинель  как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на  современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующий строй, основанный на бесправии народа. Язык художественного 

произведения-эзопов язык. Изобразительно-выразительные средства: гипербола. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе. Литературные 

роды и жанры: рассказ. 
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Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Толстой и Ясная Поляна.  Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречия между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как  средство раскрытия конфликта в рассказе. 

Историзм и психологизм в литературе. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Изобразительно-выразительные средства языка- антитеза. Роль антитезы в 

композиции рассказа. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер», А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами». 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Чехов и Тульский край. «О любви»- рассказ об 

упущенном счастье. Психологизм в литературе. 

 

Литература 20в. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Бунин и Ефремовская земля. «Кавказ». Повествование 

о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рассказчика. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия любви и 

счастья  в семье. Форма и содержание литературного произведения6  сюжет, фабула. 

А.А. Блок. Слово о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв»- поэма на историческую тему. Характер 

Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя восстания в различных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. Пушкина, С. Есенина. 

И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал писателем»- рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими. 

Журнал «Сатирикон».Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования  о 

прошлом.  Теффи, О. Дымов, А Аверченко 

М. Зощенко «История болезни», Теффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

произведениях сатириконцев. 

М.А. Осоргин. Слово о писателе.»Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тѐркин». Годы военных испытаний и их 

отражение  в русской литературе.  Проблема героя, тема Родины. Новаторский характер 

Василия Тѐркина- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина , защитника страны. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Язык художественного произведения. Юмор. 

Фольклорные мотивы. Связь фольклора и литературы. Форма и содержание литературного 

произведения: композиция. Оценка произведения в литературной критике. 

А.П. Платонов. Слово о писателе.»Возвращение». Нравственная проблематика 

рассказа. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Героизм воинов, защищавших свою страну в стихах и песнях М. Исаковского, Б. 

Окуджавы, А. Фатьянова. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Фотография, на которой меня нет» Отражение 

военного времени, мечты и реальность военного детства 

Общее и индивидуальное  в произведениях русских поэтов. И. Анненский «Снег», Д. 

Мережков «Родное», Н. Заболоцкий «Вечер на Оке» Н. Рубцов «По вечерам» Н. Оцуп «Мне 

трудно без России», З Гиппиус «Знайте!» 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Слово о писателе.»Ромео и Джульетта»- символ любви и жертвенности. 

Конфликт как основа сюжета драмы. Взаимодействие зарубежной и русской литературы. 

Сонеты» Кто хвалится своим родством со злостью», «Увы! Мой стих не блещет новизной»- 

богатейшая сокровищница лирической поэзии. Сонет как форма лирической поэзии. 
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Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» Мольер - великий 

комедиограф эпохи классицизма. Европейский классицизм. Особенности классицизма в 

комедии. Комедия- сатира  на дворянство и невежество буржуа. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Д. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера»- сатира на  государственное 

устройство и общественный строй. Изобразительно-выразительные средства языка: гротеск. 

В. Скотт. Слово о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия 

в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним» способом: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений в романе В. Скотта 

Введение - 1ч. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 3 ч. 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 11 ч. 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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

в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория 

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

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

писателя к внутреннему миру героини.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 52 ч. 
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Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

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

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

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

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

смерти. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

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

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

ступления. 

Онегинская строфа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев. 

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

«Моцарта и Сальери». 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

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

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

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
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Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

Поэма о величии России. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

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

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме, насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

Настеньки в романе.. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственномуобновлениюАнтон 

Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

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

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

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 26 ч. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

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

женика. Автор и рассказчик в произведении.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

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

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

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

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

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

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

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

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

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

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

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



 

 

48 

 

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

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 7 ч. 
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом.  

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

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

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

героев Шекспира.  

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

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

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

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

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение - 2 ч. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)(204ч) 

 

 

Содержание рабочей программы   8 класс (102ч) 

МОДУЛЬ 1 - SOCIALISING (Общение) – 12 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают:  

• значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

• значение изученных и новых  грамматических единиц (употребление настоящего простого 

продолженного времени, настоящего совершенного, настоящего совершенного 

продолженного времени, прошедшее простое время, прошедшее продолженное время, 

глаголы состояния, степени сравнения прилагательных и наречий, способы выражения 

будущего времени, образование прилагательных от существительных при помощи –ful, - 

able,- al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous) и глаголов (-able, -ed, -ing, -ible, -ive); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; 

 • языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся:  
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• вести диалог этикетного характера, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

внешности, представлять себя, выражать предпочтения, спрашивать и давать советы. 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

 • читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические, • прогнозировать содержание текста, использовать     основные     виды     

чтения (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

• писать микромонологи этикетного характера, писать  письмо о себе, оформить 

поздравительную открытку, заметку в      международный журнал для школьников  о 

правилах этикета в России по плану,  составление стихотворения на основе пар антонимов     

МОДУЛЬ 2 - FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) – 12 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают: 

 • значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

 • значение определенного и неопределенного артиклей, исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, порядок имен прилагательных в предложении, словообразование: глаголы 

с re-;  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; 

 • языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

 Учатся: 

 • вести диалог этикетного характера, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

пище, выражать предпочтения, спрашивать и давать советы, рассказывать о семейном обеде 

в ресторане, рассказывать о любимом блюде;  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике; 

 • читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические; 

 • использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;      

 • писать  неофициальные электронные письма личного характера, писать  письмо о себе, 

составлять меню из блюд русской кухни.    

МОДУЛЬ 3 - GREAT MINDS (Выдающиеся люди) – 12 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают: 

 • значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;  

• значение изученных и новых  грамматических единиц (употребление прошедшего 

совершенного, прошедшего совершенного продолженного времени), выражение 

последовательности в сложноподчиненных предложениях ,значение слов «слишком» и 

«достаточно»; 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; 

 • языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся 
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• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);делать сообщение о профессии 

родителей, высказываться на основе прочитанного; обсуждать текст с переносом на личный 

опыт; 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих теме; 

• прогнозировать содержание текста по заголовкам и вступлению;  читать аутентичные 

тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические; 

• использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• писать письмо-приглашение личного характера, электронные письма, порядок написания 

письма-рассказа;  • делать презентации.                 

 

 

МОДУЛЬ 4 - BE YOURSELF (Внешность и характер)- 10 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают: 

 • значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

 • значение изученных и новых  грамматических единиц (значение слов «слишком» и 

«достаточно», употребление страдательного залога, употребление каузативной формы);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; 

 • языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся: 

• вести диалог этикетного характера, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

внешности, представлять себя, выражать предпочтения, спрашивать и давать советы, 

описывать одежду, выражать личное аргументированное отношение к прчитанному;  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические, 

 • использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• писать  письмо-совет другу, описать национальный костюм народов России.             

МОДУЛЬ 5 - GLOBAL ISSUES (Природа и проблемы экологии) – 14 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают:  

• значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

 • значение изученных и новых  грамматических единиц (употребление инфинитива, 

употребление –ing формы глагола); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников;  

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся:  

• вести диалог - обсуждение о детском труде кап о глобальной проблеме, используя 

оценочные суждения; беседовать  о погоде, делать сообщения на основе прочитанного, 

выражать личное аргументированное отношение к прочитанному;  
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих теме; 

 • читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические, 

 • использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• писать  эссе по плану, письмо другу о недавней поездке, заметка в журнал.                 

МОДУЛЬ 6 - CULTURE EXCHANGES (Культурные связи) – 14 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают: 

• значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

 • значение изученных и новых  грамматических явлений (косвенная речь, высказывания в 

косвенной речи, вопросы в косвенной речи, косвенные вопросы; указания, просьбы, приказы 

и распоряжения в косвенной речи, модальные глаголы в косвенной речи); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников;  

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся: 

• вести диалог о неудачном путешествии, используя оценочные суждения; делать сообщение 

с переносом на личный опыт, беседовать  о внешности, выражать предпочтения, спрашивать 

и давать советы, выражать личное аргументированное отношение к прочитанному;  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих теме; 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические, 

 • использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; • писать  письмо-

благодарность семье друга, заметку в журнал.   

• делать презентации по теме.  

МОДУЛЬ 7 - EDUCATION (Образование) – 14 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают:  

• значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 

• значение изученных и новых  грамматических явлений (значение и употребление 

модальных глаголов); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников;  

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся: 

• вести диалог-обмен мнениями, используя оценочные суждения, делать сообщение на 

основе прочитанного с переносом на личный опыт, описывать картинки, выражать 

предпочтения, спрашивать и давать советы. 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические,  
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• использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• писать  сочинение-рассуждение по заданной теме, заметку в международный журнал для 

школьников.        

МОДУЛЬ 8 - PASTIMES (Досуг и увлечения) – 14 часов 

В процессе  изучения темы  учащиеся узнают: 

 • значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;  

• значение изученных и новых  грамматических явлений (придаточные предложения условия 

0, 1, 2, 3 типа);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников;  

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Учатся:  

• описывать экстремальные виды спорта, вести диалог-приглашение к совместной 

деятельности, высказываться по теме «Спорт в моей жизни», вести диалог о планах на 

выходные, выражать личное аргументированное отношение, выражать предпочтения, 

спрашивать и давать советы.  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, соответствующих теме;  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

прагматические,  

• использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• писать  электронное письмо-запрос, заметку в журнал для школьников о любимом виде 

спорта, текст для журнала о спортивном празднике своего края/региона, буклет о 

содержании экологического мероприятия. 

9 класс 
1. Праздники  (12 уроков)  

Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь находить ключевые слова или фразы,  уметь 

различать схожие лексические единицы . 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, развитие навыков устной речи, аудирования. 

Понимание и умение использовать идиомы в речи, развитие образного мышления.  Умение 

распознавать и использовать в речи  настоящие видовременные формы глагола: Present 

tenses: P.Simple, P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt  Continuous . Знать способы образования 

сложносочин, сложноподчиненных предложений ( также предлоги места) и употреблять их в 

речи.  Уметь распознавать и употреблять по теме устойчивые словосочетания 

2. Образ жизни   (12 уроков)  

Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение. Уметь делать выписки из 

текста, составлять рассказ на основе прочитанного, вести диалог-расспрос. Уметь вести 

диалог–обмен мнениями. Знать признаки и уметь распознавать, употреблять в речи 

неличные формы глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий). 

Уметь определять тему, содержание текста, выделять основную мысль, делать выписки из 

текста. Уметь кратко высказываться о фактах и событиях на основе прочитанного. 

3. Очевидное- невероятное    (12 уроков)  

Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи. Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые словосочетания.  Учить вести диалог-расспрос. Уметь распознавать и 
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употреблять в речи глаголы в прошедших временах. Уметь употреблять конструкции used to, 

would.   

Уметь написать историю по плану (120-180-слов). 

 

4. Современные технологии    (12 уроков)     

Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку , выделять главную мысль, уметь находить ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в связи с прочитанным.  Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи  будущих видовременных форм глаголов, способов выражения событий в 

будущем, условные придаточные предложения.  Уметь писать сочинение формата «Ваше 

мнение» по плану, по образцу, используя материал изучаемой темы. Иметь представление о 

социокультурном портрете Соединенного Королевства. Уметь представлять родную страну и 

ее культуру. Уметь распознавать и употреблять в речи  будущих видовременных форм 

глаголов, способов выражения событий в будущем, условные придаточные предложения. 

5. Искусство и литература.( 14 уроков) 
Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь находить ключевые слова или фразы. Знание 

признаков и навыки  распознавания и употребления  в речи  степеней сравнения 

прилагательных. 

    Знать способы словообразования прилаг., наречий и употр-ть их в речи.  Уметь описывать 

людей, используя степени  сравнения. Конструкции Would prefer / would rather/sooner?  

Уметь написать  рецензию на книгу  / фильм, знать лексику неофиц. стиля.  Узнать историю 

песни, страны изучаемого языка, уметь еѐ исполнить 

6. Город и  общественная жизнь.  (12 уроков)  
Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение. Уметь делать выпис ки из 

текста, составлять рассказ на основе прочитанного. Знать признаки и уметь распознавать 

употреблять в речи видовременных форм глаголов в пассивном залоге. 

7. Вопросы личной безопасности   12 уроков) 

Цель: Уметь вести диалог- обмен мнениями по предложенной ситуации, развитие устной 

речи, уметь применять в речи смысловое ударение слов, использовать правильную речевую 

интонацию. Уметь распознавать и употреблять в речи условные придаточные предложения 

реального и нереального типа. Полно и точно понимать содержание текста при чтении, с 

выбором нужной информации при восприятии текста на слух. Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. Знакомство с реалиями стран изучаемого языка. 

8. Трудности.   (16 уроков) 

Цель: освоить новую лексику в рамках данной темы. Уметь воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную информацию. Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение. Знать средства и способы выражения  Видовременных 

форм глаголов в прямой и косвенной речи. Уметь вести диалог этикетного характера, знать и 

распознавать новые ЛЕ,  уметь употреблять их в речи. Уметь писать письмо о приеме на 

работу по образцу, учить различать официальный / неофициальный стиль письма. 

 

МАТЕМАТИКА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(408 ч) 

Содержание тем учебного предмета 

Геометрия 

Алгебра 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 
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Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с рациональным показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа.  

Квадратичная функция. Гипербола 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков  кусочных функций. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления).  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства.Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность ( с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение  

Итоговая контрольная работа 

 

Геометрия 

 Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

  Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Геометрия 

  Векторы и метод координат - 18часов 

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

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

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

как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 

также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная 

цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

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

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

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

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга -  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-

угольника, если дан правильный п-угольник. 
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Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади 

круга, ограниченного окружностью.  

Движения - 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем 

тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения многогранников и тел вращения, их виды; элементы 

многогранников. Формулы объѐмов многогранников и тел вращения. 

Уметь: находить объѐмы многогранников и тел вращения, используя формулы, свойства. 

Об аксиомах планиметрии.  

Повторение. Решение задач. 

Алгебра 

Раздел 1. Неравенства и системы неравенств  

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. 

Знать: определения: линейные и квадратные неравенства с одной переменной, 

дробнорациональные неравенства. 

Уметь: решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, 

дробнорациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль.  

Системы уравнений  
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 

система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 

переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Знать: определения системы уравнений и совокупности уравнений; различные методы 

решения систем уравнений. 
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Уметь: решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных 

неравенств, двойные неравенства; решать системы уравнений, простые нелинейные системы 

уравнений двух переменных различными методами; применять графический метод, метод 

подстановки, метод алгебраического сложения и метод введения новой  переменной при 

решении практических задач; составлять математические модели реальных ситуаций  и 

работать с составленной моделью. 

Числовые функции  

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные 

функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных 

функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 

Знать: свойства и графики основных функций. 

Уметь: исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения 

и множество значений; понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по 

графику функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; описывать свойства 

изученных функций, строить их графики. 

 Прогрессии  
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 

знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го 

члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Знать: способы задания числовой последовательности, свойства числовых 

последовательностей, формулы n-го члена, формулы суммы прогрессии. 

 Уметь: распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Всевозможные комбинации, комбинаторные задачи, дерево возможных вариантов, 

правило умножения. 

Треугольник Паскаля,  события достоверные, невозможные, случайные;  классическая 

вероятностная схема, классическое определение вероятности. 

 Вариант, многоугольник распределения данных, кривая нормального распределения. 

Схеме Бернулли и функции  ψ(x)  и φ(х). 

Обобщающее повторение.  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Основное содержание (102 час) 

Информация и информационные процессы 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. 

Человек: информация и информационные процессы.  Информация и информационные 

процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 
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Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практические работы: 
Практическая работа 1.1 «Перевод единиц количества информации с помощью 

калькулятора». 

Практическая работа 1.2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

  Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор 

и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая 

система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  

Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. Защита 

информации. 

 Коммуникационные технологии  
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах. 

Итоговое повторение, резерв учебного времени  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  

 Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB        . Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс 

и основные возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в 

растровых и векторных графических редакторах        . Инструменты рисования растровых 

графических редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. 

Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная анимация         Кодирование 

и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео. 

Кодирование и обработка текстовой информации (9 ч) 

 Кодирование текстовой информации .  Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа . Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и 

маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов 

Кодирование и обработка числовой информации  

 Кодирование числовой информации.  Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных 

таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Базы данных в 
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электронных таблицах. Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и 

поиск данных в электронных таблицах. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  
 Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных 

типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом 

языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая 

структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. Графические возможности объектно-

ориентированного языка программирования Visual Basic 2005. 

Моделирование и формализация 
 Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели 

 Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное 

решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами. 

Информатизация общества   

 Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

ИСТОРИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 ч) 

 Наполеоновские войны и пробуждение национального самосознания в Европе (3 

часа) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты – утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849г.г.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Реакция и революции: народы против монархов  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.Кавур, Дж.Гарибальди. 

объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и юг. Гражданская война (1861-1865). А.Линкольн. 

Европа на путях промышленного развития  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
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социальных групп. Расширение спектора общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Восток в орбите влияния Запада  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад держав Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугавы, 

преобразования эпохи Мейдзи. 

Становление национальных государств  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П.Д.Туссен-Лувертюр. С.боливар. провозглашение независимых государств. 

Вторая промышленная революция  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Особенности развития индустриальных стран в конце 20 – начале 21 века (3часа) 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Становление мировой индустриальной цивилизации. Метрополии и колонии  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие нового времени. 

Российская империя в начале XIX в  

Роль самодержавия в развитии страны; взаимоотношения центра и национальных 

окраин; влияние промышленного переворота, становление капитализма на социальную 

сферу и общественное сознание. 

Внутренняя политика: основные черты политики Павла 1; рост   недовольства в 

высших кругах; переворот       11 марта 1801 года; личность Александра 1; деятельность 

Негласного   комитета; проект реформ М.М. Сперанского и его реализация. 

Социально-экономическое развитие: сословный строй; крепостнический характер 

экономики; развитие капиталистических отношений. 

Внешняя политика Российской империи в начале 19 века  

Войны с Персией, Турцией и Шведцией: присоединение Дагестана, Северного 

Азербайджана, Западной Грузии, Бессарабии, Финляндии. Русско-Французские отношения: 

Россия в антифранцузских коалициях; Тизильтский мир; предпосылки наполеоновского 

вторжения в Россию. Отечественная война 1812 года: патриотический подъем, важнейшие 

сражения, выдающиеся полководцы, примеры героизма. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и «венская система» мирового порядка. Образование священного союза. 

 Россия после Отечественной войны 1812 года  

Консервативный и либеральный варианты внутриполитических реформ: создание 

военных поселений, проект отмены крепостного права А.А. Аракчеева; «Уставная грамота» 
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Н.Н. Новосильцева.  Тайные общества: причины возникновения, участники, цели, 

программы. Восстание 14 декабря 1825 года: подготовка, ход и итоги. Восстание 

Черниговского полка. Оценка движения декабристов современниками и потомками. 

Российская империя в годы правления Николая 1  

Личность Николая 1. Кодификация законодательства: роль М.М. Сперанского. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Закон об обязанных крестьянах. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселева. 

Усиление системы политической безопасности: возникновение и деятельность ׀׀׀ 

Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Государственная 

идеология: "теория официальной народности" С.С. Уварова. 

Аграрный характер экономики. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало 

промышленного переворота. Зарождение   отечественного машиностроения. Причины, 

основные этапы и события Кавказской войны. Имам Шамиль. Итоги войны на Кавказе. 

Польские земли в составе России. Польское восстание 1830-1831 годов и его последствия. 

Войны с Ираном и турцией: присоединение    к России Восточной Армении, 

восточного побережья Черного моря и дельты Дуная. Европейские революции 1830 и 1848 

годов и Россия. Российско-Британские отношения. Россия и восточный вопрос. Крымская 

война: цели стран-участниц, главные сражения, полководцы, итоги. 

Общество, Церковь, культура в России первой половины 19 века 

  

Источники филосовской мысли 30-40 -х годов. Славянофилы и западники о 

перспективах развития Рссии. 

Русский утопический социализм. 

Структура Русской православной церкви в Синодальный период. Роль Церкви в 

повседневной жизни. Деятельность митрополита Филарета (дроздова). 

Особенности российской культуры: западноевропейский образ жизни высших слоев 

общества: масонство; традиционная культура социальных низов. Образование и наука. 

математические открытия Н.И. Лобачевского. Географические исследования первой 

половины 19 века. Н.М. Карамзин и его  "История государства Россиийского". Развитие 

техники. 

Золотой век русской культуры. Возникновение русской класической литературы. 

Русский ампир в архетектуре. Общественное значение театра и выдающиеся актеры 19 века. 

Классицизм и реализм в русской живописи. Рождение русской национальной оперы. 

Государственный гимн Российской империи А.Ф. Львова и В.А. Жуковского.  

  Россия в годы правления Александра           ׀׀.    

Личная жизнь Александра ׀׀. Причины Великих реформ. основные положения 

крестьянской реформы 1861 года.  

Создание земств. Создание системы городского самоуправления. Судебная и военная 

реформы. Реформа системы образования. 

Аграрный характер экономики. Пережитки крепостничества. Крестьянская община. 

Проблема повышения эффективности сельского хозяйства и попытки ее решения. 

Превращение России из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Деятельность 

М.Х. Рейтерна на посту министра финансов: оздоровление государственных финансов; 

развитие предпренимательства; поощрение сельскохозяйственного экспорта. 

Железнодорожное строительство. 
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Основные направления внешней политики: пересмотр итогов Крымской войны; 

решение "польского вопроса"; "Союз трех императоров"; присоединение к России Средней 

Азии; деятельность А.М. Горчакова на посту министров иностранных дел. 

Русско- Турецкая война (Балканская война) война 1877-1878 годов: причины, страны-

участницы, цели сторон, главные сражения, полководцы, Берлинский конгресс. 

Причины возникновения движения народников и его идеология. "Хождение в народ". 

Народнический террор. Программа реформ М.Т. Лорис-Меликова как попытка подавить рост 

революционного движения. убийство Александра ׀׀. 

Россия в годы правления Александра ׀׀׀. Первые годы правления Николая ׀׀  

Личность Александра. Контрреформы: отказ от "парламентских проектов" М.Т. Лорис-

Меликова и Н.П. Игнатьева; ужесточение цензуры; "циркуляр о кухаркиных детях"; 

ограничения крестьянского, городского, земского самоуправления. 

Финансово-экономический кризис конца 1870-х годов. деятельность Н.Х. Бунге на 

посту министра финансов: экономическая поддержка крестьянства; поощрение 

сельскохозяйственного экспорта; поощрение промышленности и железнодорожного 

строительства. Завершение промышленного переворота. превращение России в аграрно-

индустриальную страну. 

Органы государственного управления самодержавной монархии. Административно-

территориальное устройство. Кризис сословного общества. Положение рабочего класса. 

рабочее законодательство. Всеобщая перепись населения 1897 года. 

Россия и объединение Германии. Российско Британские отношения. Возобновление 

"Союза трех императоров" и Договор перестраховки. Сближение России и Франции. 

Личность последнего российского императора. экономические реформы С.Ю. Витте: 

введение  золотого обеспечения рубля; учреждение винной монополии; строительство 

транссибирской железной магистрали. Внешняя политика России в конце 19 века: Гаагская 

конференция 1899 года; дальневосточное направление. 

Общественная и церковная жизнь в последней четверти 19 века (2 часа). 

Социалистические течения общественной мысли в России. Первые русские марксисты. 

г.В. Плеханов и группа "Освобождение труда". В.И. Ленин: начало революционной 

деятельности. Возникновение РСДРП. 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Ведение  

Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в 20 веке. 

Расширение горизонтов, ускорение темпов научно-технического развития, противоречивость 

и неоднозначность итогов общественного развития. 

Основные понятия: прогресс общественный, прогресс научно-технический, кризис 

человека. 

Раздел 1. Человечество после первой мировой войны  

Стремление держав-победительниц в мировой войне ослабить и унизить 

побежденных, их не желание считаться с интересами народов привело к подъему 

революционного и национально-освободительного движения во многих странах. В 

государствах, где недовольство итогами войны было небольшим, возникло  и стало набирать 

влияние антидемократическое  фашисткое движение, выступавшее под националистическим 

и реваншисткими лозунгами. 

Раздел 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису  

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых 

периодов истории 20 века, учащиеся получают возможность освоить такую категорию, как 

альтернативность исторического развития. Уникальность и неповторимость событий в 

каждой стране, отсутствие предопределенности политического и социального выбора   в 

кажой конкретной ситуации предполагают, что именно политические лидеры, избиратели 
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определяют ход событий, отвечая за их последствия. Утвержление в Германии и Италии 

фашистких диктатур, развязавших Вторую мировую войну, наглядно показало опасность 

политического экстремизма, бездумной веры в непогрешимость лидеров. 

Раздел 3. Человечество во второй мировой войне  

Раздел, посвященный Второй мировой войне. обеспечивает большие возможности 

наглядной демонстрации учащимся уроков истории недавнего прошлого. Предшествующие 

войне годы и начальный период войны показывают, насколько опасными могут быть 

попытки обеспечивать собственные интересы за счет других стран, извлекать выгоду из 

страданий народов для инициаторов подобной политики. Война продемонстрировала, что 

такие страны, как СССР, США и Великобритания, несмотря на различия в идеологии, 

характере политического режима, могут быть союзниками, когда возникает источник общей 

угрозы их подлинным, глубинным интересам. Этот урок Второй мировой войны оказал 

большое влияние на политику СССР и США в годы "холодной войны", сохраняет он 

актуальность и в современных условиях. 

Раздел 4. Мир в эпоху "Холодной войны"  
При изучении истории "холодной войны" учащиеся углубляют понимание сложности 

и противоречивости мирового развития, ущербности подходов, строящихся на примитивном  

противопоставлении "добра" и "зла". Исторические факты позволяют показать, как из 

противоборства двух сверхдержав с антагонистическими на первый взгляд интересами 

складывалась упорядоченная  структура биполярного мира, допускающая диалог, 

соглашения, взаимопонимание. 

Раздел 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине 20-21 века  

При изучении данного раздела курса учащиеся должны обратить внимание на пути 

формирования современного облика высокоразвитых стран мира с такими чертами, как 

социально ориентированная рыночная экономика, развитые институты демократии, 

эффективная модель интеграции. Учитель имеет возможность обсудить     с учениками 

вопрос о том, в какой мере данный опыт и модель развития учитывались при определении 

путей   реформироваия в России, постсоциалистических странах Восточной Европы и 

государствах СНГ в начале 1990-х гг, в какой мере этот опыт в принципе адекватен                

условиям российского общества. 

Раздел 6.Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке  

При изучении положения в освободившихся от колониализма и развивающихся 

странах, где проживает большая часть населения мира, учащиеся проводят   к пониманию  

многообразия современного мира. В тоже время они приобретают способность видеть за 

национальной и региональной  спецификой общие проблемы, которые характерны для 

многих народов мира, в том числе и для Российской Федерации. 

Раздел 7. Наука и культура народов мира в 20 - начале 21 века  

Изучение данного раздела   курса знакомит учащихся с основными направлениями 

развития науки и техники в 20 в., тенденциями культурной жизни народов мира. Материалы 

раздела позволяют показать все возрастающее влияние научно-технического прогресса на 

повседневную жизнь человека, связать современные и известные подросткам формы 

искусства с историей духовного развития человечества, увидеть глубинную связь творчества 

художника, поэта, писателя с проблемами и противоречиями общественно-политической 

жизни. 

Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия  

Заключительный раздел носит   проблемно - прогностический характер. Он посвящен 

тем "факторам риска" в развитии мировой цивилизации, которые дают о себе знать в 

современных условиях. 

Учащиеся знакомятся с проблемой ответственности не только лидеров, но и рядовых 

граждан за судьбы мировой цивилизации, за способность найти и реализовать     решения, 

обеспечивающие переход человечества на рельсы устойчиво-безопасного развития. укрепить 
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такие международные институты, как ООН, которые призваны гарантировать прочный мир и 

международную безопасность. Рассматривается вопрос вклада России в решение глобальных 

проблем человечества. 

Заключение 

Ошибочность упрощенных взглядов на прогресс, поступательность развития мировой 

цивилизации. Проблема цены прогресса, рост "факторов риска" в мировом развитии. 

Содержание учебного предмета 

История России. Россия и СССР в первой половине XX века  

Раздел 1. Россия в первые десятилетия XXвека 1900-1917 гг.  

 Экономическое развитие России в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике страны. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его по-

литические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную жизнь 

страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Воз-

никновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры. Первая 

российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и кон-

сервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. 

И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение 

революции. 

Россия в 1907-1914 гг. Особенности российского парламентаризма. Прави-

тельственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь страны в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Россия в Первой мировой войне. Формирование двух 

военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало 

войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Отношение к 

войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.  

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, 

их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Л. Г. Корнилова. 

Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской войны (1917-1922)  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.Становление 

советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, организация борьбы в 1918-

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Советское государство в начале 1920-х гг. Экономический и политический кризис в 

конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 
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Раздел 3. СССР в 1920-1930гг.  

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии. Достижения и противоречия нэпа. Причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической' системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Культурная революция: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Власть и интеллигенция. Конституция СССР  1936 г. Основные направления 

внешней политики  Советского  государства   в   1920-1930-е гг. Укрепление позиций страны 

на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций.  Попытки создания 

системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 -начале 1941  г. Война с Финляндией, 

ее итоги. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Начало, этапы и крупнейшие сражения. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. 

Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа.  

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные годы  

Восстановление и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании 1940-х - начала 1950-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. 

Раздел 6. Советский союз в годы "оттепели"  

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. Противоречия внутриполитического курса 

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосу-

ществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». Советская культура в конце 1950-х -1960-е гг. Научно-техническая револю-

ция в СССР. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 
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гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Причины 

отставки Н. С. Хрущева. 

Раздел 7. СССР в начале 1960-е-начале 1980-х гг. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития СССР в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: сущность, результаты. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 

г. 

Культура в 1960-е - середине 1980-х гг. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах жизни. Инакомыслие. Диссиденты. Достижения и противоречия 

художественной культуры. СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - 

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

Раздел 8. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 

периода  

СССР в годы перестройки (1985-1991). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и меж-

национальные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Государство и церковь в годы перестройки. 

Внешнеполитический курс страны в годы перестройки. «Новое политическое 

мышление». 

Раздел 9. Российская Федерация в 1991-2010 гг. 

 Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 г. Принятие Конституции России (1993). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики в России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране. Новые государственные символы России. 

 Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Президентские выборы 2008 г. Президент Д. А. Медведев. Общественно-поли-

тическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информа-

ционных технологий в различных сферах жизни общества. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136) 

Введение.   
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Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Моря России. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

  Раздел 1.  Особенности природы и природные ресурсы России  

 Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: 

основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы.(9ч ) 

 Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 

 Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы.  

 Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  
 Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его 

определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Раздел 2. Природные комплексы России  

Тема 1. Природное районирование.  



 

 

68 

 

Природные комплексы (ландшафты). Ландшафты природные и антропогенные. 

Природное районирование 

Природные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. 

 Тема 2. Природа регионов России.  

ФГХ крупных природных районов: Русская равнина, Северный Кавказ, Уральские 

горы, Западно-Сибирская равнина, Средняя Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, горы Юга 

Сибири, Дальний Восток. 

Раздел 3. Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Изменение природы под 

влиянием деятельности человека. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. Роль географии в изучении и преобразовании 

природы. Экологическая ситуация в России. 

Тема 1 

 Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое 

положение России       
Российская Федерация. Государственная территория России. Географическое положение 

и границы России. Геополитическое влияние.   

Тема 2. 

 Население Российской Федерации.  
 Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  

Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. Расселение 

населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. 

Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.   

Тема 3. 

Географические особенности экономики Российской Федерации-   

  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности 

развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-

экономические реформы, структурные особенности экономики России.  

Тема 4 

 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.   

Научный комплекс. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, 

проблемы комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. 

Военно-промышленный комплекс.. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Тема 5. 

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 6 

часов 

 Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность.  

Тема 6 

Агропромышленный комплекс (АПК)    

АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 

промышленность. 

Тема 7 

 Инфраструктурный комплекс.   

Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания.  
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Тема 1 

Районирование России. Общественная география крупных регионов.  

Тема 2. Западный макрорегион -Европейская Россия. 

Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная 

Россия. Состав, географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые 

ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика 

Центральной России. Москва – административный, культурный и научный центр России. 

Узловые районы Центральной России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная 

Россия. Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство 

Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население 

Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и 

ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, 

население. Хозяйство и проблемы Урала.  

Тема 3. Восточный макрорегион -.  

 Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

Обобщение по курсу  

 

 

 

ХИМИЯ 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле.  

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  
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Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

 

 

ТЕМА 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный  объем газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ.  

ТЕМА 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и 

названия. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 



 

 

71 

 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.  

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  



 

 

72 

 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 

электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки 

или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом.  

 

Тема 5. Практикум №1 «Простейшие операции с веществом»  

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами». 

Практическая работа №2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание». 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций» 

Практическая работа №5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе» 

 

ТЕМА 6. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для  природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

Тема 7. Практикум №2. Свойства растворов электролитов  

Практическая работа № 6. «Ионные реакции» 

Практическая работа № 7. « Условия протекания химических реакций между раство- 

рами электролитов» 

Практическая работа № 8. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач» 

Тема 8. Портретная галерея великих химиков  

Повторение материала 8 класса основных понятий, законов и теорий через знакомство с 

жизнью и деятельностью учѐных, осуществивших их открытие. 

Тема 9. Учебные экскурсии  

Агрохимлаборатория, аптеки, местное производство. 

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

   Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 



 

 

74 

 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла.  

   Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение.  

   Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

       Тема 1  

   Металлы   

   Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п п 

ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

   Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов железа (II) и 

(III).  

   Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и 

Fе
3+

. 

      Тема 2 

   Практикум №1  

   Свойства металлов и их соединений   

   Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

   Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.  

   Практическая работа №З. Решение экспериментальных задач на распознавание и получе  

ние веществ.  

      Тема 3 

   Неметаллы  

    Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
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«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл».  

   В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

   С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

   А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота 

(П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

   У г л е р о д.   Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

   К р е м н и й.   Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

   Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

   Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

   Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента.  

   Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

      Тема 4 

   Практикум № 2  

   Свойства неметаллов и их соединений   

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Практическая работа №5.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  

Практическая работа №6. Получение, собирание и распознавание газов.  

   Тема 5 

   Органические соединения   
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   Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

   Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.  

   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 

спирт - глицерин.  

   Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

   Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот.  

   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль.  

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль.  

   Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков.  

   Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.  

 Тема 6  

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

    Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона.  

   Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

   Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

   Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, немее 

талла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления.  

 

 

БИОЛОГИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136часа) 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
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обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 
черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 
первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

ЛР №1. Изучение микроскопического строения тканей*.  
ПР №1. Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Тема 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 
активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 
нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 
проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 
другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 
органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 
Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

■ Лабораторные и практические работы 
ПР №2. Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. 
ЛР №2. Изучение изменения размера зрачка*. 

Тема 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 
профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 
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работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 
мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

■ Лабораторные и практические работы  
ЛР №3. Изучение внешнего строения костей*.  

ПР №3. Измерение массы и роста своего организма*.  

ПР №4. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

Тема 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

ЛР №4. Изучение микроскопического строения крови*.  

Тема 8. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 
кровообращения. 

■ Лабораторные и практические работы 
ЛР №5. Измерение кровяного давления*. 
ЛР №6. Определение пульса и подсчет числа сердечных  сокращений*. 

Т е м а  9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 
выдоха; приемов искусственного дыхания. 

■ Практическая работа 

ПР №5. Определение частоты дыхания*. 

Тема 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные и практические работы 

ЛР №7. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. 

ПР №6. Определение норм рационального питания*. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 
обмен, их взаимосвязь. 
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Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  
Тема 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

■ Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи 

Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 
Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 
Эмоции. Особенности психики человека. 
Тема 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

■   Лабораторные и практические работы 
ПР №7. Изучение приѐмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений*. 
ПР №8. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье*. 

Резервное время —  

Введение (1 час) 

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

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

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле  

Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы 

и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
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классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

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

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

Ламарка. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

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

искусственном отборе. 

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

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

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

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5 Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы 

ЛР  №1.   Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

ЛР №2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений*. 

Тема 1.6 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

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

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции;  материалов, характеризующих представителей 
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животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Тема 1.7 

Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

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

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.8 

Развитие жизни на Земле ( 

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

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

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

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

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

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

отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и 

позвоночных животных. 

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

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

методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

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

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

жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

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

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

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

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

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

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

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 
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Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

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

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, 

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

свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений.  

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

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

планеты Земля в Солнечной системе. 

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

первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения 

мира. 

Физическая география. История континентов. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов  

Тема 2.1 

Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

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

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

Тема 2.3 

Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 
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цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом 

и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа 

ЛР №3. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. 

Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. 

Положения клеточной теории строения организмов. 

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

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

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, 

белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 3.1 

Размножение организмов  

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

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

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

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

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 
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Тема 3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

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

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

эмбриональной изменчивости. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

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

зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

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

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

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

размножения. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. 

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

биологической защите. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов  

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков ( 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2 

Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

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

развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 4.3 
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Селекция растений, животных и микроорганизмов  

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

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

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

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

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

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

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

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

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1 

Биосфера, ее структура и функции  

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

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

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

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

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

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

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

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

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

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

■ Лабораторные и практические работы 
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ЛР  №4.     Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

ПР №1. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. 

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

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

ПР №2. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

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

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

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

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

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

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

сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию 

в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных 

условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

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

их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (1 час) 

Резервное время —3 часа. 

         

 

 

 

ФИЗИКА 

ОСНОВНОЕ СЛДЕРЖАНИЕ 8-9 классы(136 час) 

Тепловые явления (12 ч) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы 



 

 

87 

 

1.Исследованиеизменениясовременемтемпературыостывающейводы. 

2.Сравнениеколичествтеплотыприсмешиванииводыразнойтемпературы. 

3.Измерениеудельнойтеплоемкоститвердоготела. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснениеизмененийагрегатныхсостоянийвеществанаосновемолекулярно- кинетических 

представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа 
4.Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

 

Электрические явления (27 ч)  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов полупроводниках, газах, 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 
5.Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 

6.Измерениенапряжениянаразличныхучасткахцепи. 

7.Регулированиесилытокареостатом. 

8.Исследованиезависимостисилытокавпроводникеотнапряжениянаегоконцахприпостоянномс

опротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9.Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

 

 Электромагнитные явления (7 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамики 

микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы 
10.Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

11.Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока (на модели). 

 

 Световые явления (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
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Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 
12.Исследованиезависимостиуглаотраженияотуглападениясвета. 

13.Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападениясвета. 

14.Измерениефокусногорасстояниясобирающейлинзы. Получение изображений. 

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 
     Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
Графикизависимостикинематическихвеличинотвремениприравномерномиравноускоренн

омдвижении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. (ИСЗ). 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 
1.Исследованиеравноускоренногодвижениябезначальнойскорости. 
2.Измерениеускорениясвободногопадения. 
 

 Механические колебания и волны. Звук. (10 ч) 
           Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные колебания. 

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

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс 

 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр, громкость звука. Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы 
3.Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаижесткости

пружины. 

4.Исследованиезависимостипериодаичастотысвободныхколебанийнитяногомаятникаотдлин

ынити. 
 

 Электромагнитное поле (17 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
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 Электромагнитная теория света. Преломление света. Показатель преломления. 

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

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 
5.Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

6.Наблюдениесплошногоилинейчатыхспектровиспускания. 
 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
          Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма 

излучения. 
 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 
 Методы регистрации и наблюдения частиц в ядерной физике. Протонно- нейтронная 

модель атома. Физический смысл зарядового и массового числа. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 
 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 
7.Изучениеделенияядраатомауранапофотографиитрека. 

8.Изучениетрековзаряженныхчастицпоготовымфотографиям. 
9.Измерениеестественногорадиационногофонадозиметром 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  8-9 классы 68ч (по 17 часов в каждом классе) 

Раздел 1. Исторические события в зеркале искусства-  
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообрааии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Человек и круг его жизни в народной культуре 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. 

Примерный художественный материал: 
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Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях 

русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, 

X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения 

детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах 

художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины 

А. Матисса и П. Пикассо). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

 

Раздел 3. Реалистический и мифологический образ человека в искусстве 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

 Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 

графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и жи-

вопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 

реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: Выбор из золотого 

фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность 

человека. Обоснование своего выбора. 

 9 класс 
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Раздел 4.  Реалистический и мифологический образ человека в искусстве 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. Изображение человека в 

аллегорической композиции. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 

Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, 

Б. Кустодиева, художников-символистов. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и родного края 

Архитектура старинных русских городов. Любимые места твоего города. Монументальный 

историзм. Основные направления в искусстве начала 20 века 

Раздел 6. Авангардное искусство 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных видов искусств. Основные направления в искусстве 

начала 20в. Натюрморты в стиле кубизма. Русский авангард 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

 

Музыка. (68ч, по 17 часов в каждом классе) 

 

                1.Образ человека в мировой музыкальной культуре (2ч) 

2. Музыкальная форма как процесс. Типовые нормативы музыкальных форм. 

Сонатная форма.(2ч) 

3. Симфонический метод отражения противоречий (2ч) История сонатной формы. 

Классификация и применение. 

4. Народно – эпические образы. Определение музыкального фольклора. Разные 

виды песен. (2ч) 

5.  Лирические, драматические образы в простых и сложных жанрах музыкального 

искусства. Опера Глинки М.И. «Руслан и Людмила».(2ч) 

6. Место и возможности музыки в жизни человека. Понятие «классическая 

музыка» (2ч) 

7. Вкус и мода. Музыкальные направления в музыке.(2ч) 

8. Образ человека в мировом искусстве. Богатырские образы (2ч) 

9. Функции музыки (2ч)  

10. Обобщение.(2ч) 

11. Традиции и новаторство в музыке. Концерт №2 Рохманинова.(2ч) 

12. Симфония венских классиков. Строение симфонического произведения.(2ч) 
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13. Композитор. Творчество композиторов 20 века. (2ч) 

14. Оценка явлений музыкальной культуры. Урок – семинар. (2ч) 

15. Современное музыкальное пространство (2ч) 

16.  Особенности музыкальных современных явлений. (2ч) 

17. Мировое значение музыкального искусства. (2ч) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (34 часа. 8 класс) 

 

Вводное занятие – 2ч. 

Теоретические сведения.  Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание 

предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно - гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. 

 

Технология ведения дома – 8ч. 

Семейная экономика 8 класс ( 8  ч )  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», 

«лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды дохо-

дов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров 

и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 



 

 

93 

 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 

 

Электротехнические работы  - 10ч 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным 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 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

 

 Электротехнические работы  

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды 

соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на 

катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп 

накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры. 
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Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет 

ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». 

Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной 

электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 

электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление 

биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной сигна-

лизации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. 

Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

 

Строительные работы  - 4 ч. 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 

инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного 

блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных 

работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 

неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология 

установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, об-

лицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы 

утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной 

рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их 

назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. 

Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ 

устройства и неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. 

Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель.  

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. 

Врезной замок. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -  4 ч. 
Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки 

гладью. История и современность народных художественных промыслов: мастер-ская 

вышивка; торжокское золотое шитье; александровская гладь. Применение и технология 
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выполнения владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади 

без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и пейзажа. 

Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с помощью 

вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки 

гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение 

элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой гладью, атласной и 

штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами «узел-

ки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. 

Шторы. Салфетки. 

 

Проектирование и изготовление изделий  - 6 ч. 

Дизайн пришкольного участка – 10ч. 

Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового искусства. Особенности 

ландшафтного стиля. Использование водоѐмов и фонтанов для оформления участка. 

Использование светильников для оформления участка. Выдвижение идей для практической 

работы «Эскиз оформления пришкольного участка». Практическая работа  «Эскиз 

оформления  пришкольного участка». Продолжение  

 

 

Черчение. 8 класс .68 часов. 

 

Введение. Правила оформления чертежей (6 часов): 

            Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. 

Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе.            Инструменты,  

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы 

инструментами. Организация рабочего места.  Понятие о стандартах.  Линии: сплошная 

толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная с 

одной точкой, штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и штамп основной 

надписи. Некоторые сведения о нанесении размеров ( выносная и размерные линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; Расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертѐжном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.     

Проецирование и чтение чертежей (16 часов): 

             Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений на одной, двух, трѐх взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху и вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие местного вида (расположение его  в проекционной связи). Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, 

показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и 

обьѐмных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о 

техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа еѐ  построения.           

Аксонометрические проекции (8 часов) 
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• понятия косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

.   проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров; 

• правила построения аксонометрических проекций плоских и объемных фигур. Эллипс 

как 

проекция окружности. Построение овала; 

• иметь понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения; 

Сечения и разрезы (16 часов): 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения  части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 
Чтение и выполнение чертежей деталей. (7 часов): 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и 

их части). Чертежи группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, рѐбер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учѐтом формы предметов. Использование знака квадрата. Развѐртывание 

поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деления отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей. Выполнение детали ( с 

натуры ). Решение графических задач, в том числе творческих.   

Чертежи соединений (6 часов): 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

 

Сборочные чертежи (4 часов): 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах(спецификация, номера 

позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
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Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

Строительные чертежи (2 часа): 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Контрольная работа (2 часа) 
Обобщение.  

Примечание: чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в 

тетрадях 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 8-9 классов (68 часов) 

РАЗДЕЛ 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1. Пожарная безопасность – 3 ч. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Тема 2.Безопасность на дорогах – 3 ч. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах – 3 ч. 

Особенности состояния водоѐмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность – 2 ч.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

РАЗДЕЛ 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия – 9 ч. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, 

на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 
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Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

– 3 ч. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

РАЗДЕЛ 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни – 8 ч. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств.  

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего 

и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек. 

 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 ч. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции лѐгких и непрямого массажа сердца. 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавших из-под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних 

дыхательных путей и др.). 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  12часов 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 

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

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России 
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Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 12 часов 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные 

факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

  Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 9 часов 

Тема 8. Основы здорового образа жизни 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 
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борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

   Раздел 4.Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи. 2 часа 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖНИЕ  

8-9 классы 

(204час) 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  
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Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем 

дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.  
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

 Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и 

руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*. 
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Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - 

девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и 

левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки 

на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 

соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега 

толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом 

(из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки.
2
 Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль 

на спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 
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стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, 

стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары 

с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); 

остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 

примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта 

в качестве судьи или помощника судьи) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем 

дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.  
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 
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 Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и 

руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - 

девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и 

левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки 

на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 

соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега 

толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом 

(из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки.
3
 Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 
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Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль 

на спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, 

стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий 

удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 

примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта 

в качестве судьи или помощника судьи). 

 

История и культура Санкт – Петербурга (68ч. по 34ч в 8 – 9 классах) 

 

1. Столица крепостнической России. 

Карта и облик Петербурга в памятниках столичного г8орода. Город – центр 

российского образования. Литературный. Театральный и музыкальный Петербург. 

Город художественных и архитектурных шедевров 

2.  Капиталистический Петербург. 

Столица империи в период перемен. Архитектурный облик города. Жители 

многоликого города. Последние десятилетия столицы Российской империи. Жизнь 

нашего края. 

3. Обобщение 

 

9 класс 

1. Петроград –  Ленинград – город советской эпохи (1917 – 1991гг) 
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 Город в довоенный и военный период. Топография и облик города. Экономический 

центр СССР. Ленинград – центр образования, просвещения, науки, культуры. 

Блокадный Ленинград. 

2. Наследие Ленинграда. Наш край в 20 веке. Ленинград – крупный экономический 

центр СССР Изменения в жизни страны и города (1991г) 

3. Санкт – Петербург – город больших возможностей для самореализации 

 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы (9 класс 34ч) 

 

Согласно ФБУП на предпрофильную подготовку в IX классах из компонента образовательного 

учреждения выделены 3 часа для организации условий по подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования, для 

формирования адекватного мировоззрения и практических навыков людей, которые будут жить в 

условиях рыночной экономики. Особенностью содержания обучения в 9-х классах является 

организация условий для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. При организации предпрофильной подготовки 

деление классов на группы также осуществляется при наполняемости 25 и более человек. На 

предпрофильную подготовку в IX классе выделяется 102 часов в год за счет учебного предмета 

«Технология» и регионального компонента, из которых:  

-ориентированных курсов связанных с 

расширением знаний учащихся по предмету и направленных на предоставление учащемуся 
возможности оценить свою готовность и интерес к изучению предмета на профильном уровне.  

включающую в себя знакомство с образовательными учреждениями района: ознакомление с 

образовательно-профильной картой района, визитными карточками учреждений, посещение 

дней открытых дверей;  

 

4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования 

4.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей 

и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации -социальными партнерами школы:  библиотека, Дом культуры, ДЮСШ  

Общая характеристика программы 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, 

развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений 

- все это непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнерства; 
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• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам основного, среднего  

общего образования и предусматривают: 

1) Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится ОУ; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

• любовь к родной школе, своему селу; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: 
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• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

• представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
 

5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
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• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения школьника в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

(полностью текст программы «Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся» представлен на сайте ОУ) 

 
4.2 Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни . 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-ориентированного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
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факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

4.3  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся 

Для оценки эффективности деятельности ГБОУШИ ОР по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

5. Организационный раздел 
5.1 Учебный план на 2017-18 учебный год.  
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1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (далее - ФКГОС) (для IX-XI  классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для VIII 

класса); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 N 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году"; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 N 811-р "О формировании 
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учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год". 

 

 

ГБОУШИ ОР реализует следующие основные образовательные программы: 

1. образовательную программу основного общего образования: 

8 класс - ФГОС ООО; 

9 класс – ФКГОС. 

2. образовательную программу среднего  общего образования: 

10 – 11 класс – ФКГОС. 

Реализация учебного плана осуществляется при соблюдении следующих 

образовательных условий:  

      1.Учебный план рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю. 

2.Максимально допустимая  аудиторная нагрузка учащихся при 6-ти дневной неделе -36 

часов (8-9 класс), 37 часов (10-11класс). 

3.Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

4.Использование модульного подхода к перераспределению нагрузки в течение учебного 

года. 

5.Расписание учебных занятий составляется в режиме 2-недельного цикла. 

6.Продолжительность урока для 8-11 классов- 45 минут. Уроки скомпонованы в блоки 

(2х45). Перерывы между уроками внутри одного блока составляют 5 минут, между 

блоками – 10-15 минут. 

7. Общий объем нагрузки в течение дня обучающихся 8-11 классов не превышает 8 

уроков.  

      8. В10-11 классах образовательное учреждение реализует оборонно-спортивный профиль. 

Учебный план 10-11 классов строится на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312. 

      9.Обучение проходит без домашних заданий, что соответствует организационно-

педагогическим условиям, определенным в Уставе ГОШИОР. 

           Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне основного общего образования – за четверти, на уровне среднего 

общего образования – за полугодия. 

Формы промежуточной аттестации: 

-тестирование; 

-контрольные работы; 

-диктанты; 

-сдача нормативов по ФК. 

 Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов осуществляется согласно федеральным 

распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ- 9 класс, ЕГЭ- 11 класс). 

Деление классов на группы: 

При реализации основных общеобразовательных программ  основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (8-9 классы), 

«Технологии» (8-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических работ) деление классов на две группы не осуществляется. 

 Средняя наполняемость классов в ГБОУШИ ОР составляет 20 человек. 

Учебники и учебные пособия: 

ГБОУШИ ОР для использования при реализации образовательных программ 

выбирают: 

*учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

*учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

*не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 
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*не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

2.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1 Годовой учебный план для  8 –9 классов ГБОУШИ ОР, реализующих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102  

Литература 68 102  

Иностранные языки Английский язык 102 102  

Математика 

и Информатика 

Математика    

Алгебра 102 102  

Геометрия 68 68  

Информатика  34 34  

Общественно – 

научные предметы 

История 68 102  

Обществознание 

 

34 34  

География 68 68  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 102  

Химия 68 68  

Биология 68 68  

Искусство Музыка 34   

Изобразительное 

искусство 

34   

Технология Технология 34   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34  

Физическая 

культура 

102 102  

 Итого: 1088 1088  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной неделе 

136 136  

Русский язык и 

литература 

Литература 34   

Математика 

и Информатика 

Алгебра  34  

Геометрия 34   

Общественно – 

научные предметы 

История и культура 

Санкт - Петербурга 

34 34  

Технология Черчение 34   

Элективные предметы  68  

Итого 136 136  

Всего 1224 1224  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

1224 1224  

 

 

Недельный учебный план для  8 –  классов ГБОУШИ ОР, реализующих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3  

Литература 2 3  

Иностранные языки Английский язык 3 3  

Математика 

и Информатика 

Математика    

Алгебра 3 3  

Геометрия 2 2  

Информатика  1 1  

Общественно – 

научные предметы 

История 2 3  

Обществознание 

 

1 1  

География 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3  

Химия 2 2  
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Биология 2 2  

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология Технология 1   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

Физическая 

культура 

3 3  

 Итого: 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной неделе 

4 4  

Русский язык и 

литература 

Литература 1   

Математика 

и Информатика 

                                                     

Алгебра 

 1  

                                                  

Геометрия 

1   

Общественно – 

научные предметы 

История и культура 

Санкт - Петербурга 

1 1  

Технология Черчение 1   

Элективные предметы  2  

Итого 4 4  

Всего 36 36  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

36 36  

 

 

   Учебный план для 8 –9 классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

  Учебный  план  основного  общего  образования 8-9   классов  и  план  внеурочной  

деятельности (ФГОС)  являются  основными  организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУШИ ОР. 
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Учебный  план   состоит  из  двух  частей   -   обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  основного 

общего образования  ГБОУШИ ОР для  8-9  классов  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных  предметных  областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть  учебного  плана  основного  общего  образования  ГБОУШИ ОР для  8-9 классов, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического  коллектива 

образовательной организации: 

-Для развития и совершенствования читательских умений, культуры устной и 

письменной речи в 8 классе на учебный предмет «Литература» добавляется 1 час в неделю. 

-Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) – обязательная часть.  

С целью совершенствования  математических навыков вводятся из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений,дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 час в 8 классе 

и 1 час в неделю в 9 классе).  

При этом дополнительный час используется в 8 классе на изучение учебного 

предмета «Геометрия» (в итоге 3 часа на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»).  

В 9 классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета 

«Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). 

-Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, вводится 1 час для изучения 

Истории и культуры Санкт–Петербурга в 8 и 9 классах.Цель: формирование ценностного 

отношения к Санкт-Петербургу и развитие познавательного интереса.Реализуется программа 

Ермолаевой Л.К. 8-9 класс. «История и культура Санкт-Петербурга». Экскурсии, посещение 

музеев города, краеведческие чтения планируется проводить в соответствии с 

воспитательной программой «Образовательный туризм» во внеурочное время. 

-В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 классов для 

обучения их графической грамоте и элементам графической культуры на изучение 

отдельного предмета «Черчение»   дается 1 час. 
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- Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 2 часа части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  реализуется 

элективными предметами.  

Все элективные предметы имеют программу и обеспечены учебниками,из числа 

входящих в федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253); учебными пособиями, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего. Основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с 

учетом образовательной организации.  

Обучение  предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач. 

 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство», проводятся 

отдельными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» по полугодиям в 8 

классе. 

 

 

2.2 Годовой учебный план для  9 классов ГБОУШИ ОР, реализующих 

образовательную программу основного общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФКГОС) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (английский 

язык) 
102 102 204 

 Математика Алгебра 102 102 204 

 Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 
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Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство: 

Музыка 

ИЗО 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

34 

34 

Технология 34  

 

34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент образовательной организации(6-дневная неделя) 

Литература 34  34 

Математика Алгебра 17 17 34 

Геометрия 17 17 34 

История и культура Санкт – 

Петербурга 
34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34 

Черчение 68  68 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, 

профориентация 

 34 34 

Предпрофильная подготовка: 

Элективные курсы 
 68 68 

Итого 170 204 374 

Всего 1224 1224 2448 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1224 1224 2448 

 

 

 

 

Недельный учебный план для 8-9 классов ГБОУШИ ОР,  реализующих  

образовательную программу основного общего образования (ФКГОС) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 2 

География 2 2 4 
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Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство: 

 Музыка  

ИЗО 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

Технология 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 31 30 61 

Региональный компонент и компонент образовательной организации(6-дневная неделя) 

Литература 1  1 

Математика Алгебра 0,5 0,5 1 

Геометрия 0,5 0,5 1 

История и культура Санкт - 

Петербурга 
1 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Черчение 2  2 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, 

профориентация 

 1 1 

Предпрофильная подготовка: 

элективные предметы 
 2 2 

Итого 5 6 11 

Всего 36 36 72 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 72 

 

Для развития и совершенствования читательских умений, культуры устной и 

письменной речи в 8 классе на учебный предмет «Литература» добавляется 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика»в 8-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) - федеральный компонент. 

Вводятся дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 

8-9 классах (всего 1 час в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе) – региональный компонент. 

В качестве регионального компонента учебного плана Санкт-Петербурга  для 

обязательного изучения вводится учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга», 

ориентированный на освоение учащимися культурного наследия города.Цель: формирование 

ценностного отношения к Санкт-Петербургу и развитие познавательного интереса.Для 

реализации учебного предмета  «История и культура Санкт-Петербурга» из школьного 

компонента добавляется  1 час в 8и 1 час в 9-х классах. Реализуется программа Ермолаевой 

Л.К. 8-9 класс. История и культура Санкт-Петербурга. Экскурсии, посещение музеев города, 
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краеведческие чтения планируется проводить в соответствии с воспитательной программой 

«Образовательный туризм» во внеурочное время. 

В качестве регионального компонента учебного плана Санкт-Петербурга для 

обязательного обучения в 9 классе вводится предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» ориентирован на 

освоение учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование 

экологической культуры. 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство» проводятся 

отдельными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» по полугодиям в8и 9 

классах. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 классов для 

обучения их графической грамоте и элементам графической культуры на изучение 

отдельного предмета «Черчение» из школьного компонента  добавляется 2 часа. 

Обучение  предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов. 

 

 

Предпрофильная  подготовка 

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент ОУ и 

используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся, распределяются 

на элективные учебные предметы. 

Часы школьного компонента (1 час в неделю)  отводятся на профильную ориентацию 

и информационную работу.  

Реализуется прикладной курс «Я и профессия». Автор – Басова И.П. (Протокол 

ЭНМС №3 ОТ «17» июня 2014г.) 

В соответствии с познавательными интересами учащихся, результатами 

анкетирования образовательное учреждение предполагает введение следующих 

обязательных элективных учебных предметов: 

Название курса Вид Цель Кол-во 

 часов в 

год 

Автор 

1.Познай себя Предметно-

ориентированный 

 

Формирование 

физической культуры 

личности школьника 

34 Никифоров А.А., 

заведующий 

кабинетафизичес
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Название курса Вид Цель Кол-во 

 часов в 

год 

Автор 

посредством освоения 

основ содержания 

физкультурной 

деятельности 

общеразвивающей 

направленности 

кой культуры и 

технологии 

БелРИПКППС 

Протокол 

педагогического 

совета ГБОУШИ 

ОР №6 от 26 мая 

2015 

2. Математика 

для каждого 

Предметно-

ориентированный 

 

Организация 

систематического и 

системного повторения, 

углубление и 

расширение школьного 

курса математики за 

период изучения в 

основной школе. 

34 Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол ЭНМС 

№2 от «23» июня 

2014 года. 

ИТОГО: 68  
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2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 класс (оборонно-спортивный профиль) 

Годовой учебный план для 10-11 классов ГБОУШИ ОР, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (ФКГОС) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
 

Кол-во часов  год 

(Количество часов в неделю) 

 

Кол-во часов  год 

(Количество часов в неделю) 

1.Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

    Русский язык 34(1) 34(1) 
Литература 102(3) 102(3) 
Иностранный язык/ английский 

язык/ 
102(3) 

 

102(3) 

         

Математика 

Алгебра и 

начала анализа 
68 (2)  68(2) 

Геометрия  68(2) 

 

68(2) 

История 68 (2) 68 (2) 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
68(2) 68(2) 

Химия 34(1) 34(1) 
Физика 68(2) 68(2)  

Биология 34(1) 34(1) 
География 68(2) - 
Астрономия - 34(1) 

Профильные учебные предметы 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68(2) 68(2) 

Физическая культура 136(4) 136(4) 

Всего (федеральный компонент) 918 (27) 884(26) 

2.Региональный компонент 
Русский язык 34(1) 34(1) 
История 34(1) 34(1) 
Всего 68(2) 68(2) 

3.Компонент образовательной организации 
Элективные курсы 102 (3) 136 (4) 
Информатика и ИКТ 68(2) 68(2)  

Биология 68(2) 68(2)  

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34(1) 
Всего 272 (8) 306 (9) 
ИТОГО 1258(37) 1258(37) 
Предельно допустимая нагрузка 

при 6-тидневной учебной недели 
1258(37) 1258(37) 
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При конструировании учебного плана средней школы за основу был взят вариант 

примерного учебного плана для ОУ, реализующих оборонно-спортивный профиль обучения  

(согласно приказу МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

2. Профильные предметы, определяющие специализацию в оборонно-спортивном 

профиле: 

       1. Физическая культура – 4 часа в неделю. Используется «Программа  для 

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания 1-11 

класс». В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2008г.  

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 класс – М.: Просвещение, 

2014г. 

    2.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

 10 класс – 2 часа в неделю 

 11 класс – 2 часа в неделю 

Реализуется программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, рассчитанная на 

140 учебных часов (10-11 классы). /Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Латчук В.Н... - М.: Просвещение, 2004г. 

Региональный компонент 

В условиях профильной школы часы регионального компонента отведены на 

изучение следующих предметов: 

 дополнительно на учебный предмет «Русский язык» по 1 часу в 10, 11 классах; 

 на учебный предмет «История» по 1 часу в 10, 11 классах; 

Компонент образовательной организации 

1.На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в  10 и 11 классах – по 2 часа в 

неделю. Реализуется программа: Информатика.10-11 класс,  под редакцией И.Г. Семакина – 

М:       БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2007г. 

2.На изучение учебного предмета «Биология» добавляется: 

* 10 класс – 2 часа в неделю 

*11 класс – 2 часа в неделю 

Цель - расширить и углубить знания по школьному курсу биологии. 

 3.На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» добавляется: 

* 10 класс – 1 час в неделю  *11 класс – 1 час в неделю 

Цель - расширить и углубить знания по школьному курсу «Алгебра и начала анализа». 
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 2.    Элективные учебные предметы. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения 

Используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 

10 класс (оборонно-спортивный профиль) 

№ 

п/п 

Элективные курсы Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

1.  Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и систематизировать 

знания, полученные при изучении 

соответствующих разделов предмета 

«Обществознание» 

Александрова 

С.В., Волкова 

Т.П. 

Протокол ЭНМС 

№1 от «13» мая 

2014г. 

2.  Математика: 

избранные вопросы. 

1 34 Обеспечить индивидуальное и 

систематическое сопровождение 

учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить знания по 

школьному курсу математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол ЭНМС 

№2 от «23» июня 

2014 года. 

3.  Основы биологии 

животных 

1 34 Познакомить учащихся с 

многообразием жизни, условиями, 

приводящими и способствующими 

этому многообразию. Программа 

базируется на интеграции знаний 

полученных учащимися в ходе 

изучения курсов зоологии, экологии 

и эволюции. 

Селенова Т.В. 

Протокол 

ЭНМС№11 от 

«20» июня 2014г. 

 Всего: 3 102   
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11 класс 

(оборонно-спортивный профиль) 

 

№ 

п/п 

Элективные курсы Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в год 

1.  Биология. 

Современные 

растения, грибы и 

лишайники: 

морфология и 

биология. 

1 34 Систематизировать знания 

по биологии в соответствии 

со стандартом образования и 

спецификацией ГИА. 

Минкова О.Ю. 

Протокол №11 от 

«20» июня 2014г. 

2.  Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

соответствующих разделов 

предмета «Обществознание» 

Александрова С.В., 

Волкова Т.П. 

Протокол ЭНМС 

№1 от «13» мая 

2014г. 

3.  Математика: 

избранные вопросы. 

1 34 Обеспечить индивидуальное 

и систематическое 

сопровождение учащихся 

при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить 

знания по школьному курсу 

математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол ЭНМС 

№2 от «23» июня 

2014 года. 

4.  Карьерная ориентация 

(Элективный предмет 

прикладного вида) 

1 34 Формирование  осознанного 

профессионального выбора 

Басова И.П. 

Протокол ЭНМС 

№3 от «17» июня 

2014г. 

 Всего: 4 136   

 

 

 Заместитель директора по методической работе    Н.В. Голубева  
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5.2 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 2-х ступенчатая модель 

обучения: 

 II ступень. Основная  школа. 8-9-е классы. 

 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;  классы с традиционными  и инновационными методами и формами обучения. 

• III ступень. Средняя  школа. 10-11-е классы. 
 

На каждой ступени реализуется преемственность с предыдущей ступенью 

образования. 

Связь школы  с общественностью 

            -   Администрация  Курортного района 

 Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Курортного 

    района 

            - Детская библиотека 

            -ДЮСШ 

             -ДДЮТ на Реке Сестре 

Характеристика контингента обучающихся 

Структура контингента 
Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Количество обучающихся 50 31 81 

Общее количество классов, 

в том числе:  

 
8 

- профильных 
 

4 4 

-общеобразовательных 4  4 

 

Средняя наполняемость классов: 15 человек 

 

В школе – интернате обучаются дети, показавшие высокие спортивные результаты 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  есть чѐткая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. 

Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, 

информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление 

большинства родителей к повышению качества дополнительного образования. 

 Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  

 

 

Режим работы 

Учебный план основного общего образования  ориентирован на 2 – летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный год начинается 1 сентября. 
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 Продолжительность учебного года: 

 8-9 классы – 34 учебные недели (с учетом итоговой аттестации в 9 классе). 

 Продолжительность урока: 

  45 минут. 

 Режим работы – шестидневная неделя. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

       -   8 класс  - 36 час в неделю 

 9 класс – 36 час в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Школа  работает в одну смену.  

(подробный календарный график в приложении №2) 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

5.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение  
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ГБОУШИ ОР  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

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 образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

ОУ укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы - интерната, что позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

5.3Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Анализ кадровых условий (педагогические работники) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы – интернат «Олимпийский резерв» 

 

№ Наименование 

должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая вторая Без 

категории 

 Учитель русского 

языка и литературы  

 

2 1 + совм.  + 

+ 

  

 Учитель истории, 

обществознания  

 

2 2  +  + 

 Учитель математики  

 

2 2  + 

+ 

  

 Учитель 

информатики  

 

1 1 +    

 Учитель физики  

 

1 Совм.  +   

 Учитель химии  

 

1 1 +    

 Учитель географии  

 

1 1 +    

 Учитель биологии  

 

1 1  +   

 Учитель английского 

языка  

 

2 1 + совм.  +  + 

 Учитель музыки  

Учитель ИЗО  

 

1 

1 

0 

0 

    

 Преподаватель- 1 1     
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организатор ОБЖ  

 

 Учитель физической 

культуры  

 

1 1  +   

 Учитель технологии  

 

1 0     

 Педагог-психолог  

 

1 1  +   

 Социальный педагог  

 

1 1    + 

 воспитатель       

 ИТОГО:  
 

      

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых 

педагогов (73% и 27%). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи 

традиций ОУ. 

Педагогический коллектив – 43 человек, из них имеют (на 17.10.2016г.) 

Образование 

 кол-во % 

высшее  образование 41 95 

н/высшее образование 1 2,5 

среднее профессиональное 1 2,5 

 

Педагогический стаж 

 кол-во % 

от 0 до 2 лет 2 5 

от 2 до 5 лет 4 9 

от 5 до 10 лет 6 14 

от 10 до 20 лет 9 21 

свыше  20 лет 22 51 

 

Квалификационные категории 

 кол-во % 

высшая  16 37 

первая 12 28 

без категории 15 35 

 

Почетное звание Должность Кол-во 

чел. 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени» 

тренер-преподаватель 1 

заслуженный тренер РСФСР тренер-преподаватель 2 

мастер спорта международного класса тренер-преподаватель 1 

почетный работник общего образования РФ учитель 2 

 воспитатель 1 

 зам. директора по МР 1 

 зам. директора по УВР 1 

 директор 1 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Руководство школы уделяет большое внимание к созданию благоприятных условий 

для поддержки и профессионального роста сотрудников. Так, в 2018-2019 учебном году 

курсовую подготовку прошли: 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(институт, 

кафедра…)  

 

Код 

групп

ы  
 

Наименование 

образовательной 

программы  
 

Количеств

о часов  
 

Ф.И.О., 

направляемог

о слушателя  
 

Занимаемая 

должность  
 

Кафедра 

социально – 

педагогическог

о образования 

1.7.П.1 Социальная 

педагогика 

288 Комарова С.И. Социальный 

педагог 

  Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

16 Все педагоги  

Институт 

развития 

образования 

 Требования 

профессиональног

о стандарта к 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

72 15 человек 

Алексеева О.Н. 

Богачев А.В. 

Воробейков 

Ю.Ю. 

Зарипова Р.Г. 

Кондрашков 

С.А. 

Маркевич В.О. 

Мирошниченк

о Н.С. 

Нехорошева 

И.Л. 

Носарева И.Л. 

Образцова Т.В. 

Сидоренко 

А.К. 

Тутаев В.А. 

Филиппов 

Ю.В. 

Чернецкий 

И.В. 

8-ТРЕНЕРОВ 

2 – 

ВОСПИТАТЕЛ

Я 

5 - УЧИТЕЛЕЙ 

 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата аттестации 

1.  Котова Т.В. Учитель ХИМИИ 18.10.17 

2.  Морозова О.А. Учитель математики 18.10.17 

3.  Первухина Н.А. Зам. директора 18.10.17 

4.  Голубева Н.В. Зам. директора 18.10.17 

5.  Подзолкина Л.С. Воспитатель 18.10.17 

 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации  образовательной 

программы: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-индивидуальное; 

-групповое; 

-на уровне класса; 

-на уровне школы 

 

Основные формы сопровождения: 

-консультирование; 

-диагностика; 

-профилактика; 

-развивающая работа; 

-коррекционная работа; 

-экспертиза; 

-просвещение 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Выявление и поддержка одарѐнных детей 

 
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

 

Организация методической работы 

Цель: Создание научно-методической базы для успешной подготовки к реализации ФГОС ООО  

Задачи:  

эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, работающих в 

условиях подготовки введения ФГОС ООО в 8-х – 11-х классах;  

систематическое ознакомление с нормативной и методической документацией по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов;  

отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС 

ООО;  

выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для 

оценивания результатов обучения;  

разработка системы промежуточного и итогового мониторинга учащихся;  

выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;  

укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам в соответствие с современными требованиями по формированию УУД. 
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План-график мероприятий по обеспечению подготовки к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

на 2018-2019г.г. 

Дорожная карта 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО   

1 Создание рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ООО 

1 

полугодие 

2018-

2019учебно

го года 

Зам. директора 

по УМР, УВР 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Приказ о создании рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС ООО, положение 

2 Разработка и утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ООО 

1 

полугодие 

2018-

2019учебно

го года 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки на базе АППО 

по проблеме введения 

ФГОС ООО 

Поэтапно, 

весь 

учебный 

год 

Зам. Директора 

по МР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Приказ об утверждении плана графика 

повышения квалификации, план курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

1 

полугодие 

2018-

2019учебно

го года 

Администраци

я школы 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание при директоре  

5 Разработка плана 1 Методический Повышение План 
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методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  ООО  в школе 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

совет школы профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО  МО 

учителей основной 

школы. 

поэтапно Председатели 

методических 

объединений 

Усвоение и принятие 

членами 

педколлектива 

основных положений 

ФГОС ООО 

Протоколы педсоветов 

7 Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  ООО 

Поэтапно, 

весь 

учебный 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, МР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методической работы, результаты анализа 

анкетирования педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Весь 

учебный 

год 

Заместители 

директора 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС ООО 

Материалы семинаров 

9 Разработка и утверждение 

основной образовательной 

2 

полугодие 

Рабочая группа Создание ООП ООО Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ 
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программы основного 

общего образования 

школы 

2018-

2019учебно

го года 

10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Июнь 2019 

года, 

коррекция 

по итогам 

Заместитель 

директора по 

УР 

Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол педсовета, приказ 

11 Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

1 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

12 Разработка  и 

утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного 

учреждения 

1 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

педагоги 

школы 

Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

13 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

учебных предметов 

Август 

2018 года 

Педагоги 

школы 

Наличие программы Протокол педсовета, МО, приказ 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

Поэтапно, 

весь 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

школы 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностическог

о инструментария на 

основе запросов и 

современных 

План работы психолога   
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достижений 

психологической 

науки 

15 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ОУ 

поэтапно Администраци

я школы 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об утверждении локальных актов, 

протоколы УС, педсовета 

16 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

Весь 

период 

Администраци

я школы 

Диагностические 

материалы 

План внутришкольного контроля 

17 Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО 

Весь 

период 

Администраци

я школы 

 Отчеты  

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения апробации 

ФГОС ООО (8 класс) 

2полугодие 

2019учебно

го года 

Администраци

я школы 

 Аналитическая справка 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

для учителей, 

участвующих в апробации 

ФГОС  ООО  в 2013-2014 

учебном году:  

Весь 

период 

Администраци

я школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

План-график  
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соответствии с ФГОС 

ООО 

3 Проведение 

педагогического совета  
«Введение ФГОС основного 

общего образования: 

проблемы и перспективы» 

август 

2019года 

Заместители 

директора 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протокол педсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС. 

В течение  

учебного 

года 

КМС   

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО   

1 Обеспечение 

оснащѐнности школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений.  

Весь 

период 

Администраци

я 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности школы 

с учетом требований 

ФГОС 

Информационная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения.  

Весь 

период 

Администраци

я 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС ООО 

Информационная справка 
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3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

Весь 

период 

 Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационная справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

Весь 

период 

 Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

Весь 

период 

 Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 
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процесса 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО   

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС ООО.  

2 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

Администраци

я 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Диагностическая карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

1 

полугодие 

2018-

2018учебно

го года 

Зам.директора 

по УР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

3 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ООО (Включение в 

публичный доклад 

директора школы  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ООО).  

Июнь-июль 

2019 года 

Директор 

школы 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

ООО 

Размещение публичного отчета на школьном 

сайте 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода основной школы 

на новые ФГОС 

По 

возможнос

ти 

 Обеспечение условий 

открытости в 

реализации ФГОС  

ООО  всех субъектов 

образования 

Публикации 
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 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Годовой бюджет на 2018-19 год 138966000.00 

Источник - бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год. 

Направления использования бюджетных средств: 

Наименование отдельного показателя по виду 

поступления и соответствующих показателей по 

выплатам 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Сумма, руб. 

Заработная плата 211 49187502,81 

Прочие выплаты 212 8588117,7 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 14280216,69 

Услуги связи 221 266854,15 

Транспортные услуги 222 350,0 

Коммунальные услуги 223 3501919,89 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3861199,92 

Прочие работы, услуги 226 4190093,09 

Прочие расходы  290 17618272,42 

Увеличение стоимости основных средств 310 13112017,38 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 23793018,16 

ИТОГО:  138399561,98 

 

Стоимость платных услуг. 

Платные услуги отсутствуют. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе:  

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»);  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
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— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база общеобразовательной организации 

Наименование 

объекта 

Количеств

о  мест 

(классов) 

Площадь (кв. м) Оборудование 

Спортивный зал 2 273 ( кв. 
м) 

маты гимнастические, мяч набивной ( 1 кг, 2 кг, 3 кг),скалка гимнастическая, мяч малый ( мягкий), 

обруч гимнастический, канат для перетягивания, тренажѐр; 

Спортивные игры- щиты баскетбольные и кольцами и сеткой, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, ворота для мини- футбола, мячи 

футбольные; 

Лыжный спорт - комплекты лыж; 

Теннис- стол теннисный, сетка теннисная, ракетка теннисная ( пара), шарики теннисные. 

Помещения - спортивные залы  раздевалки, душевые, подсобные помещения для хранения 

инвентаря 
Библиотека (при 

наличии читального 

зала указать 

количество рабочих 

мест)  

1 36,9( кв. 
м) 

Деревянные стеллажи, металлические стеллажи, парты, стулья, стол библиотекаря, металлические 

подставки для выставок, 

Всего книг, брошюр и журналов- 12 447 шт. 

учебников- 3385 шт. 

 
Столовая 1 218 ( кв. 

м) 
90 

посадочных 
мест 

Картофелечистка, машина посудомоечная F1, машина протирочно-резательная МПР-350М, мойка 

двухсекционная, мойка трѐхсекционная, плита промышленная электическая 6-ти комфорочная с  

жар. шкафом, холодильник «Стинол», холодильный шкаф, холодильный шкаф ШХК-0,8; эл. 

кипятильник КЭНД-100.04, мясорубка МИМ-300, водоподогреватели, стол разделочный., стол 

разделочный с бором, стол разделочный без борта кобинированный,эл. скоровода, мармит, 

жаровочный шкаф, в обеденом зале столы и стулья, стелажи, питьевой фонтанчик. 
Медицинский  

кабинет 
2 30 ( кв. 

м) 
Весы медицинские, ростомер, тонометр в возрастными манжетами, стетофонендоскоп, секундомер, 

сантиметровая лента, динаномометр  кистевой 2-х видов ( для детей разных возрастных групп), 

плантограф, термометр медицинский, шпатель одноразовый, холодильник, 

облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150,шптиц одноразовый с иглами ( на 1 
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мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл), лоток медицинский почкообразный, аппарат Рота с таблицей 

Сивцева-Орловой, перчатки медицинские, грелка медицинская, пузырь для льда, жгут 

кровоостанавливающий резиновый носилки, перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, 

стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран, 

термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов, дозаторы 

для  мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук, спирт этиловый, посиндромная 

укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи, 

дезинфицирующие средства, ведро с педальной  крышкой, ѐмкость для дезинфирующих средств, 

емкость- не прокалываемый  контейнер с крышкой для дезинфекции отработанный шприцов, 

тампонов, использованных вакцин, стол рабочий, стул, кушетка, ширма медицинская, шкаф 

медицинский для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской 

документации, стол медицинский, столик инструментальный, столик манипуляционный, лампа 

настольная, бикс большой, бикс малый, пинцет, ножницы, халат медицинский, шапочки, коврик  

( 1мх1,5м). 
Количество учебных 

кабинетов 
8  ( кв. м)  

Из них:    

- на ступени основного и 

среднего общего 

образования 

8  Персональный компьютер учителя -5, Колонки – 5, Мультимедиа-проектор SMART – 6, 

Интерактивная доска SMART  (сенсорная) -6, Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием (размер 120х240 см) – 4, МФУ CASENJETM 1132 MFP – 6, Цифровой фотоаппарат 

LUMIX -1, Флеш-память TRANSCEND  64 GB, Картридер PRETEC,  
Кабинет химии 1 58 ( кв. 

м) 
Коллекции – раздаточный материал.  

Кабинет биологии 1 58 ( кв. 
м) 

Кабинет оборудован интерактивной системой 
Таблицы по темам. Комнатные растения . Микроскопы, Муляжи. Демонстрационные 

пособия. 
Кабинет русского 

языка и литературы 
1  (кв.м.) Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, Мультимедиа-проектор SMART – 1, 

Интерактивная доска SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием (размер 120х240 см) – 2 
Кабинет математики 1  (кв.м.) Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, Мультимедиа-проектор SMART – 1, 

Интерактивная доска SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием (размер 120х240 см) – 2 



 

 

148 

 

Кабинет 

информатики 
1  (кв.м.) Персональный компьютер учителя -1, персональный компьютер ученика – 11, колонки – 1, 

Мультимедиа-проектор SMART – 1, Интерактивная доска SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитно-

маркерная с антибликовым покрытием (размер 120х240 см) – 1 
Кабинет истории 1  (кв.м.) Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, Мультимедиа-проектор SMART – 1 
Кабинет ОБЖ 1  (кв. м) Приборы химической разведки , командирские ящики , противогазы: ГП; общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК)  

 



3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— 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; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в ин-формационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создаваемая в ГБОУШИ ОР  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает  использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской   деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
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— реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

— 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; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования,  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства 

№ 

п/п 

Наименование Ко-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

1 Видеокамера цифровая Canon DC-21DYD 1 2008 

2 Интерактивная доска Smart Board 660 1 2012 

3 Интерактивная приставка на экран 1 2008 

4 Интерактивная электронная доска SMART Board 480 1 2013 

5 Источник бесперебойного питания APS BE700G-RS 2 2015 

6 Компьютер - сервер 1 2014 

7 Компьютер - сервер 1 2006 



 

 

152 

 

8 Компьютер административный (ноутбук) ASUS F5 RL 4 2008 

9 Компьютер административный (ноутбук) eMachines e MG620 5 2009 

10 Компьютер административный (ноутбук) Samsung 1 2007 

11 Компьютер административный (ноутбук) Samsung R60+ 2 2008 

12 Компьютер административный (ноутбук) Toshiba Sat Pro 2 2011 

13 Компьютер административный (стационарный) C331914Ц 1 2015 

14 Компьютер административный (стационарный) FQC-08171 6 2014 

15 Компьютер административный (стационарный) Universal 4567 1 2008 

16 Компьютер административный (стационарный) Монко "Надежный" 4 2012 

17 Компьютер ученика (ноутбук) Lenovo G 580 15 2013 

18 Компьютер ученика (стационарный) - Монко "Надежный" 12 2012 

19 Компьютер учителя (ноутбук) ASUS X54HR (K54HR) 16 2012 

20 Компьютер учителя (стационарный) - "КЕЙ" Оптима АХ2 1 2007 

21 Компьютер учителя (стационарный) - Монко "Надежный" 1 2012 

22 Копировальное устройство Canon iR1133A 1 2012 

23 Копировальный аппарат Toshiba 166 1 2008 

24 Копировальный аппарат Toshiba 167 1 2008 

25 Многофункциональное печатающее устройство ECOSYS M203dn 1 2015 

26 Многофункциональное печатающее устройство HP LaserJet 3052 1 2009 

27 Мультимедиа проектор стационарный Hitachi 1 2008 

28 

Мультимедиа проектор стационарный Mitsubichi XD510-G/SO 

510U 1 2011 

29 Мультимедиа проектор стационарный Sanyo XU 74 1 2007 

30 Мультимедиа проектор стационарный Sony VPL EX-5 1 2008 

31 Планшет графический Wacom Bamboo Pen&Touch 4 2013 

32 Планшетный компьютер (планшет) Huawei MediaPad 10 FHD LTE 3 2014 

33 Принтер лазерный Canon LBP 2900 5 2008 

34 Принтер лазерный Xerox Phaser 3125 1 2007 

35 Принтер лазерный черно-белый LaserJet Pro P1102 1 2013 

36 Принтер струйный HP DeskJet 1280, А3 1 2008 

37 Принтер струйный цветной Epson L800 1 2015 

38 Проектор короткофокусный NEC M300XSG 1 2013 

39 Проектор короткофокусный NEC M352WS 1 2015 

40 Сканер планшетный - BenQ 5160C 1 2006 

 

Функционирует компьютерный класс на 13 учебных мест.  

Школа-интернат подключена к сети Интернет. 

 

№ 

п/п  

 

Необходимые 

средства  

 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии  

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС  
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программные 

инструменты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows XP 

Professional  

   

Программное 

обеспечение Kaspersky 

Internet Security  

   

Microsoft Office 2003     

Microsoft Office 2003     

Программа для 

распознания текста 

«ABBYY FineReader»  

 

   

графический редактор 

для обработки 

векторных и раст-

ровый изображений  

   

Контент-фильтр 

«Интернет-цензор»  
   

2 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки  

разработка планов 

(планы - работы 

школы, методической 

работы, 

воспитательной 

работы, работы с 

молодыми 

специалистами, 

внеурочной 

деятельности, работы 

МО, школьного 

научного общества 

школьного музея, 

социально-

педагогической 

работы, психолого-

педагогической и т.п. )  

+ +  

заключение договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов 

учредителя; 

подготовка локальных 

актов 

образовательного 

учреждения  

+ +  

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности 

работников ОУ  

+ +  

3 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

размещаются 

домашние задания  
- -  

осуществляется связь 

учителей, 

администрации, 

родителей, органов 

+ +  
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управления  

осуществляется 

методическая 

поддержка учителей  

+ +  

4 Компоненты на 

бумажных 

носителях:  

учебники  100%   

рабочие тетради  100%   

5 Компоненты на CD и 

DVD:  

Электронные 

приложения к 

учебникам 

   

Электронные 

наглядные пособия 
   

Электронные 

тренажеры 
   

Электронные 

практикумы 
   

 

 

 

3.3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 

 

 

 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов 

Анализ результативности участия в районных 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых  смотрах и 

конкурсах ,  а также  смотрах и конкурсах работы 

педагогического коллектива в рамках нацпроекта 

«Образование». 

Успешность коррекции от-

клонении в развитии 

человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и допускавших факты нарушений правил 

внутреннего распорядка 
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Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Анализ динамики основных результатов работ 

школы 

Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в техникумах, колледжах, 

ВУЗах 

Анализ численности учащихся, выбывших из школы  в 

другие школы. 

 

 

См. план действий по оценке качества образования в ГБОУШИ ОР (приложение) 

           

       3.4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 
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10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития школы 

являются: 

1. Подбор и расстановка кадров и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию 

программы. 

 

План Управления реализацией ОП 

 

№ 

пп 

Содержание Срок Ответственные 

1 Презентация ОП на 2017-2018учебный 

год 

Март 2018г Директор школы,  

зам. директора по УВР,  

 

2 Педагогический совет «Деятельность 

педагогического коллектива по 

реализации ОП» 

Август  2018г Директор школы 

3 Оценка соответствия планирующей 

документации всех структур ОП 

Сентябрь 

2018г 

Директор школы 

4 Педсовет «Анализ промежуточных 

результатов реализации ОП» 

Январь 2019 г Директор школы 

5 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах реализации 

ОП 

Январь – 

февраль 2019 

Зам. директора по УВР,  

 

6 Анализ реализации ОП Август 

2019 г 

Зам. директора по УВР,  

 

Основные функции 

 

Деятельность директора школы, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений основывается на принципах целенаправленности, 

системности, оптимальности сочетания разделения и интеграции видов 

управленческой деятельности. 

Данные принципы нашли свое отражение в структуре управления 

образовательной программой нашей школы. 

Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, 

направленный на совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности школьного совета и администрации школы. 
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К компетенции педсовета относится: 

• утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 

• утверждение годовых графиков учебного процесса; 

• утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 

• утверждение планов работы школы на учебный год; 

 утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по 

основным вопросам совершенствования качества образования. 

Директор 

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы.  

• обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; 

• обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной 

программой; 

• создает необходимые организационно-педагогические и материально-

финансовые условия для выполнения образовательной программы. 

Заместитель директора по УВР 

* готовит ежегодно отчет по самообследованию  о ходе реализации Программы; 

* производит оценку достижений эффективности деятельности по реализации 

программных              мероприятий; 

* корректирует содержание мониторинга результатов образования. 

Заместитель директора по ВР 

• обеспечивает формирование системы воспитательной работы в школе; 

• осуществляет организацию образовательной деятельности, 

нерегламентированную учебным планом; 

• обеспечивает контроль и анализ реализации программы воспитательной работы. 

Руководители методических объединений 

* контролируют выполнение Учебного плана, 

* организуют мониторинговые мероприятия по оценке уровня обученности 

учащихся в рамках своего МО с последующим докладом о результатах заместителю 

директора по УВР и педагогическому совету школы. 

Административные совещания 

• повышают компетентность и конкретность управленческих решений. 

• позволяют оперативно обсуждать информацию о состоянии образовательного 

процесса, о качестве управления им 

• своевременно принимать меры по повышению результативности педагогической 

и управленческой деятельности. 
 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу года по решению педагогического 

совета переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся на ступени основного  общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. Обучающиеся на ступени основного  общего образования, не освоившие 
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образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в  иных формах.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 

 

 

3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

 

     Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика 

основной школы. Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в средней школе. 

Выпускник основной школы: 
 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

Выпускник способен к дальнейшему продолжению образования, коммуникабелен, 

толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки 

собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный; способен к успешной социализации в обществе. 

II. Учащиеся, получившие основное  общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде,  

- овладеть средствами коммуникации; 

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации 

своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами 

компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

-  знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; 

уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

                        На основании выше изложенного школа может: 

 1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ФКГОС, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность 

субъектов образовательного процесса. 

       2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3.Повысить качество образования в школе. 
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 4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 

ходе реализации данных блоков содержания. 

 5.Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

3.6   Заключение 

               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования. 
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Приложение. 
Приложение №1 

План внутренней оценки качества образования в ГБОУШО ОР 

Курортного района 

На 2018-2019 учебный год 
№ Объект оценки Процедура/ 

инструментари

й оценивания 

Нормы 

соответствия 

Сроки/периодичн

ость оценивания 

Ответствен

ные 

1. Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующ

ие оценку 

качества 

образования в 

Школе (см 

приложение№1) 

Сопоставление 

содержания 

локальных 

актов ОО с 

требованиями 

федерального и 

регионального 

законодательств

а в сфере 

образования 

Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

август Зам. 

директора по 

УВР и МР 

2. Оценка содержания и реализации основных образовательных программ 

2.1 Структура и 

содержание ООП 

Экспертиза Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

август Зам. 

директора по  

МР 

2.2 Рабочие 

программы 

учебных и 

элективных 

предметов 

Экспертиза, 

собеседование 

Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

август Зам. 

директора по 

МР 

2.3 Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

Экспертиза Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

август Зам. 

директора по 

УВР и МР 

2.4 Реализация 

учебного плана  

в полном объеме 

Проверка 

журналов, 

рабочих 

программ. 

Соответствие 

итогового 

количества 

часов 

планируемому 

Январь 

май 

Зам. 

директора по 

УВР  

2.5 Реализация 

рабочих 

программ по 

учебным и 

элективным 

предметам 

учебного плана 

Проверка 

журналов, 

рабочих 

программ, 

расписания 

Соответствие 

итогового 

количества 

часов 

планируемому 

1 раз в четверть Зам. 

директора по 

УВР  

2.6 Качество уроков Посещение  По плану ВШК Зам. 
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и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

уроков, анализ, 

собеседование 

директора по 

УВР и МР 

2.7 Внеурочная деятельность: 

2.7.1 Наличие 

локальных актов, 

регламентирующ

их организацию 

внеурочной 

деятельности в 

школе - 

интернате 

Экспертиза Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ, 

законодательс

тва СПб  в 

сфере 

образования. 

август Зам. 

директора по 

УВР  

2.7.2 Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Экспертиза Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ, 

законодательс

тва СПб  в 

сфере 

образования. 

август Зам. 

директора по 

УВР  

2.7.3 Реализация 

программ и 

плана 

внеурочной 

деятельности в 

полном объеме 

Проверка 

журналов, 

рабочих 

программ, 

расписания 

Соответствие 

итогового 

количества 

часов 

планируемому 

1 раз в четверть Зам. 

директора по 

УВР  

2.7.4

. 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство) 

Посещение 

занятий, анализ 

Соответствие 

положению о 

внутришкольн

ом контроле 

По графику ВШК Зам. 

директора по 

УВР и МР 

2.7.5 Удовлетвореннос

ть обучающихся 

и их родителей 

уроками и 

внеурочной 

деятельностью 

Анонимное 

анкетирование 

 май Психолог 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся 

Оценка предметных результатов обучающихся 

3.1 Уровень ЗУН Проверка 

отчетной 

документации,  

журналов.  

Анализ 

динамики 

обученности. 

Соответствие 

Положению о 

текущем 

контроле. 

Промежуточн

ой аттестации 

обучающихся. 

Соответствие 

полученных 

результатов 

1 раз в четверть Зам. 

директора по 

УВР и МР 
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планируемым. 

Объективност

ь выставления 

оценок. 

3.2 Результаты 

административн

ых контрольных 

работ: 

-стартовый 

контроль 

(степень 

устойчивости 

знаний); 

-промежуточный 

контроль 

(динамика 

обученности); 

-итоговый 

контроль 

(уровень 

сформированнос

ти ЗУН) 

Анализ 

результатов 

работ, 

выполненных 

обучающимися. 

Собеседование 

с учителями 

Соответствие 

Положению о 

текущем 

контроле, 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся. 

Объективност

ь выставления 

оценок. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.3 Качество 

проведения 

текущего 

контроля 

Проверка 

оценочных 

материалов по 

предметам, 

журналов, 

графика 

тематического 

контроля 

Соответствие 

Положению о 

текущем 

контроле, 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся. 

Объективност

ь выставления 

оценок. 

 

По графику ВШК Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.4 Качество 

подготовки 

обучающихся, 

осваивающих 

ООП среднего 

общего 

образования к 

прохождению 

ГИА 

Сопоставление 

оценочных 

материалов, 

используемых 

для проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации с 

КИМами, 

собеседование с 

учителями 

Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательн

ых программ 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.5 Качество 

проведения и 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Экспертиза 

материалов для 

промежуточной 

аттестации, 

анализ 

результатов 

Соответствие 

Положению о 

текущем 

контроле. 

Промежуточн

ой аттестации 

Апрель 

Май 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 
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выполнения 

работ 

обучающихся. 

Соответствие 

полученных 

результатов 

планируемым. 

Объективност

ь выставления 

оценок. 

 

3.6 Динамика 

результатов 

обучения 

Сравнительный 

анализ качества 

обучения за 3 

года 

Соответствие 

полученных 

результатов 

планируемым. 

май Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.7 Участие и 

победы в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

Анализ 

отчетной 

документации.  

Предметные 

результаты 

освоения ООП 

май Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.8 Индивидуальная 

работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ 

результатов 

проектной и 

учебно  – 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

Предметные 

результаты 

освоения ООП 

май Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.9 Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

Анализ планов 

работы со 

слабоуспевающ

ими, 

результатов 

повторных 

контрольных 

срезов 

Предметные 

результаты 

освоения ООП 

1 раз в четверть Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.10 Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Анонимное 

анкетирование 

Доля 

положительны

х отзывов 

Май 

 

Психолог 

Оценка метапредметных и диагностика личностных результатов обучающихся 

3.11 Личностные результаты: 

3.11.

1 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающи

е социально – 

культурный опыт 

обучающихся 

Анализ 

содержания 

портфолио, 

беседы с 

классными 

руководителями 

Положение о 

портфолио 

обучающегося 

Май 

 

Психолог 

Классный 

руководител

ь 

3.11.

2 

Уровень 

социализированн

ости и 

воспитанности 

Диагностика, 

беседа с 

классными 

руководителями

Личностные 

результаты 

освоения ООП 

 

Май 

 

 

 

Психолог 

Классный 

руководител

ь 
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, анкетирование 

 

 

 

 

 

 

3.11.

3 

Уровень 

познавательной 

мотивации 

  

3.11.

4 

Уровень 

сформированнос

ти ЗОЖ 

3.11.

5 

Готовность к 

продолжению 

образования 

3.12 Метапредметные результаты: 

3.12.

1 

Навыки работы с 

информацией 

Диагностическа

я работа, оценка 

метапредметны

х результатов, 

анализ 

результатов 

Требования 

ФГОС 

Стартовая 

диагностика - 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 3.12.

2 

Навыки 

смыслового 

чтения 

3.12.

4 

Навыки владения 

ИКТ - 

технологиями 

Итоговая 

диагностика - 

апрель 

3.12.

5 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

метапредметных 

результатов 

Анализ и 

соблюдения 

содержания и 

сроков 

внутришкольно

го мониторинга 

в части оценки 

метапредметны

х результатов 

Требования 

ФГОС 

Январь 

 апрель 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

3.12.

6 

     

4 Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням 

образования 

4.1 Учебно – 

методическая 

база ОУ 

Изучение 

документов. 

Требования 

ФГОС 

Сентябрь 

Май 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.2 Кадровое 

обеспечение: 

-доля педагогов, 

имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию; 

-доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку; 

-доля педагогов 

Экспертиза Требования 

ЕКС и ФГОС 

Август 

Май 

 

Зам. 

директора по  

МР 

4.3 Информационно 

– методическое 

обеспечение 

Экспертиза 

анкетирование 

Требования 

ФГОС, 

основные 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 
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(включая 

средства ИКТ) 

образовательн

ые программы 

4.4 Материально – 

техническое 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Экспертиза 

анкетирование 

Требования 

ФГОС, 

основные 

образовательн

ые программы 

Декабрь Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.5 Санитарно – 

гигиенические и 

эстетические 

условия 

анкетирование  Май Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.6 УМК,  

используемые 

при реализации 

ОП 

экспертиза  Август  

4.7 Офицальный 

сайт ОУ 

Сравнительный 

анализ 

 Декабрь 

Май 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.8 Психолого  – 

педагогическое 

обеспечение 

реализации ООП 

Анализ 

соответствия 

психолого – 

педагогическог

о обеспечения, 

анализ 

документации 

Требования 

ФГОС, 

основные 

образовательн

ые 

программы, 

план 

психолога и 

социального 

педагога 

Сентябрь 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.9 Реализация 

рекомендаций 

службы 

сопровождения 

по работе с 

различными 

группами детей: 

-одаренные дети; 

-

слабоуспевающи

е; 

-дети с особыми 

образовательным

и потребностями 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Анализ и 

самоанализ 

уроков. 

Выполнение 

рекомендаций 

службы 

сопровождени

я 

Декабрь 

Апрель 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.10 Уровень 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школы 

- интерната 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Программа 

«Адаптация 

обучающихся 

к условиям 

школы – 

интерната» 

Декабрь Психолог 

4.9 Документооборо

т и нормативно  

экспертиза Нормативные 

документы 

Сентябрь Зам. 

директора по 
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–правовое 

обеспечение 

(полнота 

нормативно – 

правового 

обеспечение) 

Минобр РФ и 

Комитета по 

образованию 

СПб 

УВР и МР 

4.10 Коллегиальное 

управление, 

самоуправление: 

 

Анонимное 

анкетирование 

-Доля 

обучающихся, 

родителей, 

учителей, 

высказавшихс

я 

положительно 

об уровне 

коллегиальног

о управления; 

-доля 

обучающихся , 

участвующих 

в 

самоуправлен

ии; 

-доля 

учителей. 

Положительно 

высказывающ

ихся о системе 

морального и 

материального 

стимулирован

ия 

Май 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

4.11 Обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ 

библиотечного 

фонда, книги 

учета учебной 

литературы 

Нормативные 

документы 

Минобр РФ и 

Комитета по 

образованию 

СПб 

Декабрь 

Май 

Зав. 

библиотекой 

4.12 Педагогическая 

и 

психологическая 

диагностика 

развития и 

достижений 

Анализ справок 

по результатом 

диагностик 

Планы работы 

педагога – 

психолога и 

социального 

педагога 

Ноябрь Зам. 

директора по 

УВР и МР 

5 Учет результатов внешней оценки качества образования 

5.1 Результаты 

независимой 

оценки 

выпускников 

средней школы 

(результаты ЕГЭ 

по предметам) 

Сравнительный 

анализ 

Средние 

результаты по 

городу и 

району 

Июнь- июль Зам. 

директора по 

УВР и МР 
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5.2 Результаты 

независимой 

аттестации 

выпускников 9 

класса 

(результаты ГИА 

по русскому 

языку и 

математики)) 

Сравнительный 

анализ 

Нормативы, 

средние 

значения 

результатов 

Июнь - июль Зам. 

директора по 

УВР и МР 

5.3 Результаты 

районных 

диагностических 

работ 

Сравнительный 

анализ 

Нормативы, 

средние 

значения 

результатов 

 Зам. 

директора по 

УВР и МР 

5.4 Учет 

региональных 

исследований 

качества 

образования 

Сравнительный 

анализ 

Нормативы, 

средние 

значения 

результатов 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

5.5 Учет результатов 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

проверок 

Соответствие 

требованиям  

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

В течение года Директор 

Руководител

и 

подразделен

ий 

5.6 Учет 

социального 

заказа к 

образовательной 

деятельности 

Анализ 

школьного 

компонента 

учебного плана, 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

степени 

удовлетворенно

сти качеством 

результатов и 

условий 

образовательно

й деятельности 

в школе 

Сопоставлени

е с 

требованиями 

законодательс

тва РФ в сфере 

образования 

Май 

 

Зам. 

директора по  

МР 

6 Оценка управления качеством образования 

6.1 Качество 

управления 

педагогическим 

ростом педагогов 

Анализ 

динамики роста 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогическог

о состава 

Доля 

учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Май Зам. 

директора по  

МР 

6.2 Аналитические 

материалы по 

вопросам 

качества 

Анализ 

отчетных 

материалов 

Соответствие 

итогового 

количества 

планируемому 

Май 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 
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выполнение УП 

и учебных 

программ 

6.3 Результаты 

мониторинговых 

исследований 

результативност

и освоения ОП в 

динамике за 3 

года 

Мониторинг Положительна

я динамика 

Май 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

6.4 Целевые 

проекты, 

инновационные 

направления, 

методики, 

обеспечивающие 

развитие ОУ 

Экспертиза 

программы 

развития ОУ. 

Соответствие 

требованиям 

законодательс

тва РФ, 

законодательс

тва СПб  в 

сфере 

образования, 

социальному 

заказу 

Январь 

Июнь 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

6.5 Психологически

й климат в ОУ 

Анкетирование Доля 

положительны

х отзывов 

Май 

 

Психолог 

6.7 Научная и 

экспериментальн

ая деятельность 

Планы 

методической 

работы. 

Протоколы 

КМС. 

Материалы 

ППО. 

Соответствие 

концепции 

развития ОУ, 

системы 

образования 

региона 

Октябрь 

Апрель 

Зам. 

директора по  

МР 

6.8 Распоряжения 

руководителя 

Анализ 

выполнения 

Выполнение 

рекомендаций 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Директор 

6.9 Учет результатов 

оценки качества 

образования в 

управлении ОУ 

Анализ 

принятых 

управленческих 

решений по 

итогам оценки 

качества 

образования 

Наличие 

положительно

й динамики 

качества 

образования в 

ОУ 

Январь 

Июнь 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

6.10 Оценка 

функционирован

ия системы 

качества 

образования в 

ОУ 

Анализ 

реализации 

плана ВОКО 

План ВОКО Май 

 

Зам. 

директора по 

УВР и МР 

6.11 Книга жалоб и 

предложений 

 Отсутствие 

отрицательны

х отзывов 

Май 

 

Директор 
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Приложение№2 

 

  

 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол №1 от 30.08.2018 

Утверждаю 

Директор ГБОУШИОР____________ 

                                      В.И.Умеренков 

Приказ № _____от _________2018 года 

 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

 общеобразовательной школы-интерната «Олимпийский  резерв» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Организация образовательного процесса: 

Продолжительность учебного года:  

- начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

- окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

2.Учебная нагрузка: 

Классы Количество учебных недель 

8-9 классы 

 

 34 учебные недели  

10-11 классы 

 

 34 учебные недели  

 

3.Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

8 класс – 2 класса – 2 комплекта 

9 класс – 2 класса –  2 комплекта 

10 класс – 2 класса –2 комплекта 

11 класс – 2 класса –2 комплекта 

 

4.Режим работы  
Продолжительность учебной недели:     6-ти дневная  

Начало занятий в 8. часов45  минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Расписание звонков: 

Продолжительность урока для 8-11 классов- 45 минут. Уроки скомпонованы в блоки (2х45). 

Перерывы между уроками внутри одного блока составляют 5 минут, между блоками – 10-15 

минут. 

Продолжительность перемены между  третьим и четвертым уроком  - 25 минут, между  пятым 

и шестым  уроками составляет 35 минут. Данные перемены используются для питания 

обучающихся в   школьной столовой.  
 

Проведение нулевых уроков запрещено.Расписание уроков составлено на основе блочно-

модульного подхода. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

На период   школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Расписание уроков и перемен: 

Урок Время проведения Продолжительность 

перемен 
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1 урок 8.45-9.30  

                                                                                                                      10 минут 

2 урок 9.40-10.25  

                                                                                                                       10 минут 

3 урок 10.35-11.20  

                                                                                                                         25 минут 

4 урок 11.45.-12.30  

                                                                                                                        10 минут 

5 урок 12.40.-13.25  

                                                                                                                       45 минут 

6 урок 14.10.-14.55  

                                                                                                                      5 минут 

7 урок (10,11 классы) 15.00.-15.45  

 

 

Продолжительность урока 

Классы Продолжительность уроков 

8-11 классы 45 минут 

 

Объем максимальной нагрузки 

Класс Максимальная нагрузка 

8-9 классы не более 7 уроков 

10-11 классы не более 7 уроков 

 

Периоды итоговой аттестации 

Классы Периоды 

8-9 классы Четверти 

10-11 классы Полугодия 

 

Сроки проведения школьных каникул 

Каникулы Сроки 

Осенние каникулы С 27 октября  по 03 ноября 2018 года   ( 8 дней) 

Зимние каникулы С 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года  (15 дней) 

Весенние каникулы С 23 марта по 31 марта  2019 года   ( 9 дней) 

 

5 .Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне  основного общего образования – за четверти, на 

уровне среднего общего образования – за полугодия. Отметки по предметам, дисциплинам за 

учебный период выставляются за 2-3 дня до его окончания.  Итоговая  аттестация проводится 

по окончанию учебного года в форме выставления годовых отметок учителем за весь курс 

обучения на основании промежуточных аттестаций. 

   Государственная  итоговая аттестация в 9 классах в форме ОГЭ  и  в  11 классах  в форме ЕГЭ 

(единый государственный экзамен) проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. Итоговые отметки за 9 класс определяются как 

среднее арифметическое годовых отметок и отметки за экзамен по русскому языку и алгебре в 

соответствии с правилами математического округления.. Итоговые отметки за 11 класс 
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определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающихся за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

6.Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года: 

6.1.Об окончании учебного года в 8-х, 10-х классах. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные  годовые отметки  и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно, 

либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

-оставляются на повторное обучение; 

6.2. Об окончании учебного года в 9-х классах.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме, выполнившие учебный план. Обучающие, 

получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся в десятый класс. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные отметки на ГИА 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному их этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее, 

чем через год. Обучающиеся, не прошедшие ГИА могут продолжить обучение в форме 

семейного образования. Обучающиеся, не освоившие программы основного общего 

образования могут быть оставлены на повторное обучение по усмотрению родителей 

(законных представителей) и могут быть допущены к ГИА не ранее, чем через год при наличии 

удовлетворительных отметок по всем предметам учебного плана за девятый класс. 

6.3.Об окончании учебного года в 11 классах. 

К  ГИА допускаются обучающиеся,  не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА выдается 

аттестат о среднем общем образовании. Обучающимся, не прошедшим ГИА по 

образовательным предметам среднего общего образования или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА не ранее чем через год. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего образования и не 

допущенные к ГИА по уважительным причинам по усмотрению родителей (законных 

представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. Обучающимся, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу. 

7. Перевод обучающихся в другие образовательные организации. 

Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другие осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам  основного 

общего, среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности». 
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8. Проведение единого Дня открытых дверей 

В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным процессом 14 

октября и 18 ноября  2018 года запланировано проведение единого Дня открытых дверей в 

ГБОУШИ «Олимпийский резерв». 

9. Праздник Последнего звонка – 25 мая 2019 года. 

10. Сроки проведения выпускных вечеров: 20-24 июня 2019 (кроме 22 июня 2019 года – День 

памяти скорби). 

11. Работа во вторую половину дня: 

11.1. Организация дополнительного образования по программам «Велоспорт» и «Волейбол» 

осуществляется в соответствии с учебными планами, программами физкультурно-спортивной 

направленности и расписанием учебно-тренировочных занятий.  

11.2 Реализация программы «Внеурочная деятельность» 

11.3.На базе школы работает летний детский  оздоровительный лагерь «Надежда».  

Основное  направление  программы:   спортивно – оздоровительное. 

 

 

 

12..Административно-общественная работа: 

 

Дежурство администрации 

 День недели   

 8.00-18.00  

 Ф.И.О. администратора  Должность 

 Понедельник  Первухина Надежда 

Александровна 

Заместитель директора по УВР 

 Вторник           Умеренков Владимир Иванович директор 

 Среда               Коваленко Василий Иванович Инженер по ОТ 

 Четверг         Филиппов Юрий Викторович Заместитель директора по 

спортивной работе 

 Пятница        Ивакина Надежда Анатольевна Заместитель директора по ХЧ 

 Суббота         Богачев Алексей Вальтерович Инструктор-методист 

 

 

 

Прием населения 

 

Должность Ф.И.О. Дни, часы приема 

Директор школы Умеренков Владимир 

Иванович 

Вторник 10.00-13.00,  

Заместитель директора 

по УВР 

Первухина Надежда 

Александровна 

Вторник  15.00-17.00 

Заместитель директора 

по МР 

Голубева Наталья 

Владимировна 

Среда 15.00-17.00 

Заместитель директора 

по ХЧ 

Ивакина Надежда 

Анатольевна 

Четверг 15.00- 17.00 

Педагог - психолог Захарова Евгения Валерьевна Пятница 16.00- 18.00 

Социальный педагог Комарова Соломея Ивановна Четверг 15.00-17.00 

 

 

 

 

Регламент проведения совещаний, советов, служб 
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Наименование Ответственный Время 

Совещания при директоре Умеренков Владимир Иванович Понедельник 10.00 

Педагогические совещания  Умеренков Владимир Иванович, 

Заместители по УВР и ВР 

 1 раз в четверть 

Собрание трудового 

коллектива 

Умеренков В.И. 

Заместители по УВР и ВР 

! раз в 3 месяца 

Производственные 

совещания с техническим 

персоналом 

Заместитель директора по АХР Среда 14.30 

Методический совет Голубева Наталья Владимировна Среда 14.30 ( 1 раз в 

четверть) 

Совещания при завуче 

 

Заместители по УВР и ВР Последний вторник 

месяца 

 

Методические 

объединения 

Председатели МО График 

Круглые столы, семинары, 

конференции 

Умеренков В.И..  заместители 

директора 

Согласно годового 

плана школы 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Комарова С.И., Захарова Е.В. Пятница 14.30 

Служба здоровья Алексеева О.Н. 1-я пятница 14.30 

Воспитательные 

мероприятия, мероприятия 

ОДОД  

Первухина Н.А., Филиппов Ю.В. Согласно годового 

плана школы 

 

 

 

 

 

 

Председатели методических объединений  в 2018-2019 учебном году: 

 

Название методического объединения ФИО председателя 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы, английского 

языка 

Шевелѐва Людмила Александровна 

Методическое объединение учителей 

математики и информатики 

Морозова Ольга Александровна 

Методическое объединение учителей 

естественных наук (химия, физика и 

биология) 

Алексеева Ольга Николаевна 

Методическое объединение учителей 

истории, обществознания, истории и 

культуры Санкт-Петербурга, музыка/ ИЗО 

Комарова Соломея Ивановна  

Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ 

Дель Соль Первухина Анастасия Робертовна 

Методическое объединение классных 

руководителей 

Назарова Татьяна Владимировна 
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Согласован  на общем родительском собрании. Протокол № 4 от 26   мая   2018  года 

 

 

 

 Приложение №3 

 

 Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной помощи  

слабоуспевающим учащимся,  в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки 

слабоуспевающим учащимся; 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей слабоуспевающих 

учащихся при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической  

обучающимся; 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для  слабоуспевающих учащихся; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации  слабоуспевающих учащихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

взаимодействие и согласованность  действий специалистов в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
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6.2.Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей  слабоуспевающих учащихся  при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  слабоуспевающего 

учащегося, выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей слабоуспевающих учащихся; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития слабоуспевающих 

учащихся (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся; 

— выбор оптимальных для слабоуспевающих учащихся методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления  трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

со слабоуспевающими учащимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения детей а с ограниченными возможностями здоровья, 

слабоуспевающими учащимися; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору  слабоуспевающими учащимися профессии. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
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процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

слабоуспевающих обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

слабоуспевающих учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождении слабоуспевающих учащихся  специалистами различного профиля в 

образовательном процессе 

 Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием 

обучающихся. 

 

6.3.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается надомная форма обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия ( учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

Программно-методическое обеспечение 

Необходимый ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,учителя-

предметника. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического  

Кадровое обеспечение 

Специалисты службы сопровождения. 

 

6.4.Механизмы реализации программы 

 Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения  обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 
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Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

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

возможностями здоровья. 

 

 

 


