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Общие положения 
 

Содержание основного общего образования в Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Ангарска (далее 

МБОУ «СОШ № 25») направлено на создание условий для получения учащимися каче-

ственного базового и предпрофильного образования, успешной социализации личности 

выпускника. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МБОУ «СОШ № 25» разработана в соответствии со ст. 12 п.5, 7 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427) и утверждена приказом ди-

ректора от 28.08.2015 г. № 76/1п. 

ООП ООО: 

1. определяет цели, содержание, принципы, учебно-методическое обеспечение,  при-

оритетные ценности образовательной деятельности; 

2.  содержит комплекс взаимосвязанных основных и дополнительных образователь-

ных программ и соответствующих им образовательных технологий. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, которые отражают особенности содержания, организации и результа-

тов образовательной деятельности всех участников образовательных отношений (педаго-

гических работников,  учащиеся, родителей (законных представителей) учащихся, соци-

альных партнеров). 

Приоритетной целью организованной, целенаправленной,  практико – ориентирован-

ной  образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 25» – формирование личности, обла-

дающей гуманистическим мировоззрением, основанным на национальных и общечелове-

ческих ценностях;  духовно и  интеллектуально  развитой, готовой к социальному взаимо-

действию, творческому самовыражению, со сформированными компетенциямикак основы 

постоянного развития  для успешности и самореализации. 

 

Целевой раздел ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ООП ОООв соответствии с ФК ГОС,  а 

также способы диагностирования результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- требования к результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- модель выпускника; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного   общего образо-

вания и включает:  

- обязательный минимум содержания образовательных программ; 

-  программу воспитания «Радуга успеха» (подпрограмма «Полёт души»); 

- программу  коррекционной работы; 

-  программу «Одаренные дети». 
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Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- календарный учебный график; 

- оценочные и методические материалы; 

- описание  условий для реализации ООПООО (кадровые, материально-технические, ин-

формационно-методические, библиотечно-информационные). 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание основного общего образования в Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25» направлено на со-

здание условий для получения учащимися качественного базового и предпрофильного об-

разования, формирования ключевых компетенций, базовых национальных и нравственных 

ценностей у учащихся как основы полноценной личности, способной реализовать себя в 

обществе, позволяющего выпускнику основной школы сформировать активную и дея-

тельную жизненную позицию, осознанно выбрать пути дальнейшего образования. 

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования и 

соответствие содержания образования требованиям Федерального компонента Государ-

ственного стандарта общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного  основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения ООП ООО учащимися, в том числе  детьми 

с особыми образовательными потребностями; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, использование вос-

питательной системы школы, системы психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся для создания необходимых условий для воспитания, самореализации, личностного 

роста и саморазвития учащихся, оказание им необходимой помощи и поддержки, форми-

рования у них адекватной самооценки и адаптации в реальных жизненных условиях, в 

преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости.  

 выявление и развитие способностей учащихся, профориентация, создание условий для  

развития школьников как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой,  а   также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  через систему вне-

урочной деятельности, дополнительного образования с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей в г. Ангарске, сотрудни-

честве с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

 обеспечение эффективного сочетания различных  форм организации образовательной-

деятельности (творческой, спортивной, проектной и учебно-исследовательской), взаимо-

действия всех участников образовательных отношений; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в формировании школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического и психического, социального здоровья, безопас-

ность учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 оказание помощи подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявлени-

ях(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском). 

Настоящая образовательная программа ориентирована на национальные приоритеты в 

области образования и  построена на позициях, которые соответствуют принципам обра-

зовательной стратегии государства, в числе которых:  
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 обеспечение права каждого человека на получение доступного и качественного образо-

вания; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям челове-

ка, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования и форм 

обучения, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

 соблюдение академических прав и свобод педагогических работников и учащихся, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 информационная открытость и публичная отчетность; 

 демократический характер управления, обеспечение прав педагогических работников, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на уча-

стие в управлении.  

1.2.Требования к результатам освоения учащимися ООП ООО 

В данном разделе ООП ООО приводятся требования к результатам обучения, достиже-

ние которых является обязательным условием положительной аттестации выпускника за 

курс основной школы. Результаты освоения учащимися ООП ООО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Результаты 

освоения учащимися  ООП ООО являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методического комплекса и си-

стемы оценки результатов освоения ООП ООО (далее - системой оценки), обеспечивая 

связь между требованиями Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, образовательной деятельностью и системой оценки её результатов. 

Результаты освоения учебных программ  приводятся к каждому разделу учебной про-

граммы в блоках: выпускник должен «знать», «уметь», должен «научиться».  

В результате освоения  ООП ООО выпускники должны овладеть: 

1. общими учебными умениями, навыками и способами деятельности, что является необ-

ходимым условием развития и социализации школьников; 

2. навыками познавательной деятельности;  

3. навыками информационно-коммуникативной деятельности; 

4. навыками рефлексивной деятельности. 

Результаты освоения образовательных программ  оцениваются  по учебным периодам, 

результатам промежуточной и государственной  итоговой аттестации.  

Далее приводятся требования к результатам освоения учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 
 

1.2.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

Речь и речевое общение 

Чтение. 

Выпускник будет уметь: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670308
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670311
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670313
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670316


   

8 

 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого вза-

имодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. 

Выпускник будет уметь: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого). 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение. 

Выпускник будет уметь: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тези-

сов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 
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 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы. 

Говорение. 

Выпускник будет уметь: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием дру-

гих изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

Выпускник будет уметь: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль-

но- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, те-

зисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст. 

Выпускник будет уметь: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (ре-

зюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник будет уметь: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицисти-

ческого стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офици-

ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повест-

вовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функцио-

нально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

 в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом вне языковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

Выпускник будет уметь: 
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 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник будет уметь: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник будет уметь: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник будет уметь: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лекси-

ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

Выпускник будет уметь: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные ча-

сти речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной частиречи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. 

Выпускник будет уметь: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и ихвиды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 
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 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник будет уметь: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороныречи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура. 

Выпускник будет уметь: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и  

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

- носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.2. Литература 

Устное народное творчество. 

Выпускник будет уметь: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
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 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

 выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник будет уметь: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз;интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отби-

рать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-

работки и презентации. 
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Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопостави-

тельного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3. Иностранный язык (Английский язык) 
Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник будет уметь вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофи-

циального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник будет уметь: 

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

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст. 

Выпускник будет уметь: 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник будет уметь: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 
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 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основно-

го содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Выпускник будет уметь: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник будет уметь: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник будет уметь: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

Выпускник будет уметь правильно писать изученные слова. 
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Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник будет уметь: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах те-

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник будет использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-

лям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник будет уметь: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

 отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock. It's interesting. It's winter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
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 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

 условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

 could). 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

wereyou, I wouldstartlearningFrench); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.4.   Алгебра, геометрия 

Дроби. Рациональные числа 

Выпускник будет уметь: 

 выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приё-

мы вычислений; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую форму, в за-

висимости от конкретной ситуации; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенные значения число-

вого выражения; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 решать текстовые задачи, включая задачи на движение; задачи, связанные с отношени-

ями и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и проценты.  

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для решения несложных практических расчетных задач; 

 для устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результатов вы-

числение на правдоподобие (связанные с реальными свойствами рассматриваемых про-

цессов и явлений). 

Действительные числа. 

Выпускник будет уметь: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для решения несложных практических расчетных задач; 

 для устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результатов вы-

числение на правдоподобие (связанные с реальными свойствами рассматриваемых про-

цессов и явлений). 
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Алгебраические выражения. 

Выпускник будет уметь: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для решения несложных практических расчетных задач; 

 для преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения. 

Выпускник будет уметь: 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 решать графически линейные, квадратные уравнения с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для решения несложных практических задач, на составления уравнений;  

 для преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициен-

ты, применять графические представления. 

Неравенства. 

Выпускник будет уметь: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления. 

Выпускник будетприменять полученные знания:   
 для решения задач из различных разделов курса; 

 для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

 для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициен-

ты, применять графические представления. 

Числовые функции. 

Выпускник будет уметь: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
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 для исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графи-

ки (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
 для моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей; 
 для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Числовые последовательности. 

Выпускник будет уметь: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-

чения); 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы несколько первых чле-

нов. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для выполнения расчетов по формулам; 
 длярешения комбинированных задачс применением формул n-го члена и суммы n -

первых членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Выпускник будет уметь: 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов; 

 находить в простейших случаях вероятности случайных событий, в том числе с исполь-

зованием комбинаторики. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 при записи математических утверждений, решении задач; 

 в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставляя 

модели с реальной ситуацией. 

Наглядная геометрия 

Выпускник будет уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, 

и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир); 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул; 

 для вычисления объёмов пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник будет уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи на плоскости. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 для решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 для построения с помощью циркуля и линейки, производя анализ, построение, доказа-

тельство и исследование; 

 для решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 для решения задачметодом геометрического места точек и методом подобия. 

Измерение геометрических величин. 

Выпускник будет уметь: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для решения задач на вычисление площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 для решения задач на вычисление площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник будет уметь: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для построения геометрических фигур, по координатам его вершин; 

 для решения  простейших задач на вычисления и доказательства. 

Векторы 
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Выпускник будет уметь: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник будетприменять полученные знания:  
 для построения векторов, по его координатам; нахождения суммы векторов по прави-

лам треугольника и параллелограмма, многоугольника; 

 для решения  простейших задач на вычисления и доказательства.  

1.2.5. Информатика и ИКТ 

Выпускник будет уметь: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение ло-

гического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных пред-

метных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, фор-

мул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моде-

лирования. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы:  
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-

ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и 

их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о ком-

пьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними. 
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Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник будет уметь: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алго-

ритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой ис-

полнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатыва-

ющий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы:  
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-

зультатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование эле-

ментов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с задан-

ными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; 

поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник будет уметь: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 
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 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуально-

го информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

1.2.6.  История 

История Средних веков 

Выпускник будет уметь: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

 веков. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник будет уметь: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и об-

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключа-

лись общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Новейшая история 

Выпускник будет уметь: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литерату-

ре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, пре-

зентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.7. Обществознание 

Выпускник будет уметь: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
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 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник будет уметь: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 

Выпускник будет уметь: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм об-

щественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собствен-

ных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём. 

Выпускник будет уметь: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражда-

нина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник будет уметь: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник будет уметь: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собствен-

ности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник будет уметь: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, эко-

номические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль гос-

ударства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явле-

ния и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный со-

циальный опыт. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
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Человек в экономических отношениях 

Выпускник будет уметь: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эко-

номические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник будет уметь: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 
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 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа-

емую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник будет уметь: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать пол-

номочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества де-

мократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник будет уметь: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник будет уметь: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-

ной жизни; 
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 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.8. География 

Выпускник будет уметь: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструменталь-

ных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-

гационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

Природа Земли и человек. 

Выпускник будет уметь: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в повседневной жизни 

для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружа-

ющей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 



   

33 

 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. 

Выпускник будет уметь: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процесса-

ми и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-

ства, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связан-

ное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник будет уметь: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры ре-

гионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией. 

Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник будет уметь: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник будетиспользовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник будет уметь: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов. 

Население России. 

Выпускник будет уметь: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще-

ния населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Выпускник будет уметь: 
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 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 

Выпускник будет уметь: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов стра-

ны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связан-

ные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 

Выпускник будет уметь: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Выпускник будет уметь: 

Выпускник будет использоватьприобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для того, чтобы: 

1.2.9. Биология  

Живые организмы. 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращива-

ния и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные био-

логические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности поизучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека смлекопитающими жи-

вотными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем ор-

ганов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об ор-

ганизме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме чело-

века, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологическихзаконо-

мерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,экосистемы 

своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических про-

цессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

1.2.10. Физика 

Механические явления. 

Выпускник будет уметь: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знанийоснов-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное иравноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 
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период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе ана-

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохра- 

ненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник будет уметь: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник будет уметь: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распростране-

ние света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

 тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчё-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления. 

Выпускник будет уметь: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массово-

го числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 

Выпускник будет уметь: 
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

 мира. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 формулировать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.11. Химия 

Основные понятия химии. 

Выпускник будет уметь: 
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества. 

Выпускник будет уметь: 
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а так-

же калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятель-

ность учёного; 

 охарактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об исто-

рии становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как од-

ного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техни-

ки. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник будет уметь: 
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным урав-

нениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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Многообразие веществ. 

Выпускник будет уметь: 
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, осно-

ваний и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неоргани-

ческих веществ: кислот оснований солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

 веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

 соответствующих реакций. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - гидроксид - соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.12. Технология 
Индустриальные технологии. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник будет уметь: 
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разраба-

тываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов. 
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Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника. 

Выпускник будет уметь: 
 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

 применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных прибо-

ров и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до-

полнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. 

Кулинария. 

Выпускник будет уметь: 
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варё-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рацио-

нального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготов-

ления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональ-

ное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Выпускник будет уметь: 
 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и деко-

ративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
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 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправ-

лять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии растениеводства. 

Выпускник будет уметь: 
 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяй-

ственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, со-

блюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источни-

ков информации, в том числе Интернета; 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основ-

ные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производ-

ства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

Выпускник будет уметь: 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разраба-

тывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Выпускник будет уметьпрогнозировать построение 2-3 вариантов личного профессио-

нального плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профес-

сиям и их востребованностью на рынке труда. 
Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
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 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской де-

ятельности. 

1.2.13.    Черчение 

Выпускник будет знать: 
 методы графического отображения геометрической информации (метод центрального и 

параллельного проецирования); 

 метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 

проекций; 

 способы построения проекций; 

 изометрическую проекцию и технический рисунок; 

 информационные возможности чертежа (совокупность информации, отображаемой на 

чертеже и необходимой для изготовления изделия); 

 изображения чертежа (виды, разрезы, сечения); 

 правила оформления чертежа детали; 

 последовательность выполнения чертежа; 

 условное изображение и обозначение резьбы; 

 виды конструкторской документации на изделие; 

 информационные возможности чертежа общего вида; 

 условности и упрощения, применяемые при изображении сборочных единиц. 

уметь: 

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 

 выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения; 

 отображать форму изделия, выбирая необходимое число изображений (в том числе 

главное изображение чертежа); 

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов, ЕСКД; 

 читать чертежи несложных деталей. 

Выпускник будетприменять полученные знания: 
 для описания реальных ситуаций на языке чертежа; 

 для расчетов, включающих простейшие формулы; 

 для решения практических задач; 

 анализировать форму изделия и деталейпо сборочному чертежу, составляющих сбо-

рочную единицу; 

 выполнять, читать и детализировать чертежи сборочных единиц. 

1.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Выпускник будет уметь: 
 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуа-

ций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и послед-

ствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пас-

сажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье не-

благоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожи-

вания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения националь-

ной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь меж-

ду нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны госу-

дарства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя включает; 
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 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств, для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания, при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской оборо-

ны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе про-

живания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, клас-

сифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Выпускник будет уметь: 
 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельно-

сти; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее се-

рьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, прини-

маемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формирова-

нию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористическогоакта. 

Выпускник будетприменять полученные знания для того, чтобы: 
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идео-

логии насилия; 
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 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в терро-

ристическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстре-

мизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстре-

мистской и террористической деятельности. 

Основы здорового образа жизни. 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивиду-

альную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершен-

ствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоро-

вом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здо-

ровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения де-

мографической безопасности государства. 

Выпускник будетприменять полученные знания для использования здоровье сберегающие 

технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивиду-

ального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Выпускник будет уметь: 
 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

 травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник будетприменять полученные знания для оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.2.15.     Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Выпускник будет уметь: 
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник будет уметь: 
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельно-

сти, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигатель-

ных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник будет уметь: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

 освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник будетприменять полученные знаниядля того, чтобы: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющих-

ся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебных программ по всем учебным предметам на ступени основного общего 

образования представлены в содержательном разделе ООП ООО. 

 

1.3. Модель выпускника (уровень основного общего образования) 

 

На уровне основного общего образования выпускник  должен иметь достаточный уровень 

обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых для дальней-

шего образования: 

1)  освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 

2)  освоил содержание ООП ООО и способенк  успешному обучению на уровне среднего 

общего образования, в том числе в образовательных организациях среднего профессио-

нального образования; 
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3)  овладел основными общеучебными умениями и навыками в различных видах деятель-

ности в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стан-

дарта общего образования:  

Умеет использовать для познания явлений, событий, процессов в окружающем мире раз-

личные методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Спо-

собен различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому,  определять структуру 

объекта познания, разделять процессы на этапы, отслеживать причинно-следственные 

связи, находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов либо комбинируя известные алгоритмы  при изменении условий задачи. 

Умеет описывать, анализировать и сопоставлять объекты, исследовать несложные явле-

ния, применяя практические и лабораторные работ,  проводя несложные опыты и  экспе-

рименты, описывая и анализируя их результаты.  Способен самостоятельно выполнять 

творческие работы, участвовать в проектной деятельности. 

Способен усваивать и  передавать информацию  в сжатом или развернутом виде в соот-

ветствии с целью учебного задания, осознанно читать  тексты  различных стилей и жанров  

и проводить  его анализа.  Владеет монологической и диалогической речью (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), в том числе на иностранном 

языке. Владение письменной речью, может излагать  информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно,  полно). Умеет отражать в устной или письменной форме 

результаты своей практической или умственной деятельности, приводить примеры, аргу-

менты и уверенно использует для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (бумажные, электронные,  Интернет-ресурсы). 

Обладает навыками самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, планиро-

вание, определение цели и средств и др.), навыками рефлексии своего физического и эмо-

ционального состояния, деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий,  пути устранения  возникших трудностей.  Может осознанно определить сферу  

своих интересов и возможностей, вести себя  в обществе в соответствии с нравственными, 

правовыми нормами, ценностями.  Согласует свою деятельность с другими ее участника-

ми, объективно  оценивает свой  вклад в общее дело,  свою роль, права и обязанности как 

гражданина, члена общества. 

4)  Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

5) Овладел знаниями, умениями, навыками, связанными с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира, социального взаимодействия с об-

ществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, основанными на со-

трудничестве, толерантности, уважении, самоконтроле.  Умеет адаптироваться в социуме, 

обладает  уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, гражданского долга, 

чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине. 

 6) Осознаёт значимость национальной и мировой культуры, способен воспринимать, по-

нимать, использовать  культурные и духовные  ценности.    Знание и использование основ 

различных видов искусства, истории цивилизации и России, религии, основ экологии. 

      Прогнозируемый портрет выпускника школы, определенный в Программе развития 

школы «Гуманно-этический центр духовно-нравственного воспитания и развития лично-

сти»: 

     Осознаёт необходимость учиться всю жизнь, способен к самообразованию, самовоспи-

танию, саморазвитию, самореализации. 
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      Осознаёт ценность других людей,  ценность человеческой жизни, проявляет нетерпи-

мость к действиям и влияниям, представляющим угрозу физическому и нравственному 

здоровью. 

     Толерантный, позитивно относится к своему внутреннему «Я»,  физическому здоро-

вью,  реализует  свои способности и потребности  с учётом интересов других людей. 

      Умеет  ценить взаимоотношения с другими людьми и строить весь спектр взаимоот-

ношений - личных, семейных, социальных на основе принятых в обществе представлений 

о добре и зле, должном и недопустимом. 

 

1.4. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Система оценки достижений результатов освоения ООП ООО в МБОУ «СОШ № 25» 

является составной частью системы оценки качества образования в школе и служит ин-

формационным обеспечением образовательной деятельности. Оценка качества образова-

ния осуществляется по результатам систематического отслеживания  (мониторинга)  про-

цессов, результатов, других характеристик образовательной системы для выявления соот-

ветствия (или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. Таким 

образом, система мониторинга качества образования - это система сбора, обработки, ана-

лиза, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдель-

ных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления каче-

ством образования, позволяет судить о состоянии системы образования МБОУ «СОШ № 

25»  в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития.  

Исходя из сказанного, объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 эффективность и качество образовательной среды в целом.   

Предметами оценки здесь выступают: 

 качество условий образовательной деятельности (качество условий реализации образо-

вательных программ); 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

учащимися образовательных программ требованиям ФКГОС); 

 эффективность управления качеством образования. 

Система оценки достижения результатов освоения  ООП ООО включает в себя две со-

гласованные между собой системы оценок: 

- внутренний аудит, осуществляемый  школой самостоятельно: оценка текущей успевае-

мости (административно – контрольные срезы,  результаты аттестации учащихся по ито-

гам четвертей, года (промежуточная аттестация), стартового  и итогового контроля); 

 - внешняя независимая оценка: государственная итоговая аттестация, мониторинговые 

исследования вышестоящих организаций,  оценка  результатов других видов деятельности 

(олимпиад, защиты проектных, исследовательских, творческих работ на конкурсах, вы-

ставках и т.п.). 

Система внутренних мониторинговых исследований данной группы достижений уча-

щихся в МБОУ «СОШ № 25»  состоит из следующих этапов: 

 стартовый контроль: осуществляется учителями – предметниками в течение двух пер-

вых недель учебного года с целью определения уровня «остаточных» знаний учащихся; 

 текущий контроль: осуществляется учителями – предметниками, администрацией шко-

лы в течение каждой учебной четверти с целью определения уровня усвоения учащимися 

учебного материала и по итогам 1-го полугодия; 

 итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года в 9-х классах в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации.  
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       По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. В препо-

давании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический кон-

троль.  

      Оценка результатов усвоения программ учебных курсов осуществляется в соответ-

ствии с утвержденным  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (в том числе экстернов), регулирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, соответствующие права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений.  Освоение ООП ООО, в том числе отдельной части или все-

го объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной про-

граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

       Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам обя-

зательного компонента учебного плана, практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями Федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов; 

 контроль выполнения педагогическими работниками школы рабочих программ по 

учебным предметам и повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты преподаваемого учебного предмета в соответствии  с утвержденной рабочей 

программой.  

    Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя оценивание результатов 

обучения поурочно, по темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобра-

зовательной программы, а также четверти, полугодия. 

    Промежуточная аттестация для выпускников 9-х классов проводится для тех учащихся, 

которые по трем четвертям имеют неудовлетворительный результат по предметам учеб-

ного плана, с целью допуска данных учащихся к государственной итоговой аттестации.    

Итоговая  оценка за год выставляется на основании результатов промежуточной атте-

стации.   

Образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учрежде-

нием самостоятельно с помощью анкетирования участников  образовательных отноше-

ний, собеседований, опросов, наблюдений, изучения показателей образовательной дея-

тельности школы (участие учащихся в различных внешкольных, внеурочных формах дея-

тельности, количество  правонарушений и т.п.). Образовательные результаты этой группы 

описываются либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью статисти-

ческих данных по образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

Особое место в системе мониторинговых исследований школы отведено психолого-

педагогической, медицинской и социальной диагностике. 

Так, в фокусе психолого - педагогической диагностики находятся как предметные, так 

и индивидуальные  достижения учащихся, связанные с реализацией Программы развития 

школы, а именно: 

-  развитость эмоционально – волевой сферы; 

- система ценностей и идеалов; 

- степень сформированности учебно-познавательных мотивов; 

- уровень интеллектуальной работоспособности и темп учебной деятельности; 

- уровень развития мышления и речи;  

- поведенческая саморегуляция;  

- интересы;            

- включенность учащихся в деятельность и общение; 

- восприятие подростком системы своих отношений с окружающими; 

- отношение к себе («Я- концепция»); 

- степень удовлетворенности школьной жизнью;  
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-  уровень общей тревожности и т.п. 

 Проведение медицинской диагностики (прохождение ежегодных медицинских осмот-

ров)  обеспечивает информацию о показателях физического здоровья учащихся, а соци-

альной (социальный паспорт) – об условиях жизни, воспитания и социализации ребёнка 

вне школы. 

 В целом, мониторинг  представляет собой уровневую  структуру и включает в себя 

административный уровень школы, уровень учителей-предметников и классных руково-

дителей и уровень  Управляющего совета школы. В этой связи проведение мониторинга 

требует чёткой координации действий администрации и всего педагогического коллекти-

ва. 

Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является состав-

ляемый план внутришкольного контроля и мониторинга,  определяющий формы, направ-

ления, сроки и порядок проведения различных процедур, а также ответственных исполни-

телей. На его основе составляется план   внутришкольного контроля и мониторинга, кото-

рый утверждается приказом директора школы и обязателен для исполнения работниками 

МБОУ «СОШ № 25». Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, в 

состав которых включаются заместители директора по учебно-воспитательной работе, ру-

ководители временных педагогических  объединений, педагоги.  

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

- определение и обоснование объекта мониторинга;  

- сбор данных, используемых для мониторинга;  

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации;  

- обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных инфор-

мационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования ин-

формации.  

При оценке качества образования в МБОУ «СОШ № 25» (ВСОКО)  основными мето-

дами установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.   

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. Измерение – оценка уровня образовательных 

достижений с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных кон-

трольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым в школе образовательным программам. 

Другими методами проведения всех видов мониторинга являются:  

-  экспертное оценивание, в том числе - независимое,  

-  тестирование, анкетирование,  

-  проведение контрольных и других квалификационных работ,  

-  собеседование, опрос, наблюдение 

-  статистическая обработка информации.  

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе обра-

зования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы (со-

поставительный анализ). 

Общими требованиями к инструментарию мониторинга являются валидность, надеж-

ность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, стандар-

тизированность и апробированность.  

По итогам проведения любого мониторингового исследования  готовятся соответ-

ствующие документы (отчеты, аналитические справки, доклады), которые доводятся до 
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сведения педагогического коллектива, учащихся и их  родителей (законных представите-

лей).  

Результаты мониторинга являются основанием для принятия дальнейших админи-

стративных решений на уровне школы. 
 

2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Программы учебных предметов, курсов  

2.1.1. Русский язык 

9 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований образова-

тельных стандартов и на основе программы для общеобразовательных учреждений «Рус-

ский язык, 5-9 классы», под редакцией  Л.А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского. М., «Просвещение»,  2011, к учебнику «Русский язык. 9 класс», авторы: Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. 

Шанский.М., «Просвещение»,  2011. 

Программа предназначена для изучения русского языка в 9 классе и составлена из 

расчета 2 часа в неделю (9 класс – 68 часов). 

Изучение русского языка в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

Содержание обучения 

Международное значение языка (1ч.) 

Роль языка в мировом пространстве. Официальные и рабочие языки ООН. Место 

русского языка в мире по включению его в клуб мировых языков. Язык – важнейшее 

средство общения  

Повторение: 5 – 8 классы (7ч.) 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. Стили языка. 

Сложное предложение. Культура речи (5ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложе-

ния. Интонация сложного предложения. Сочинение в форме дневниковой записи. 

Сложносочиненные предложения (7 ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочи-

ненных предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные пред-
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ложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносо-

чиненного предложения.Сочинение-описание по воображению. 

Сложноподчиненные предложения (24 ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложнопод-

чиненном предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными определи-

тельными. Сложноподчиненные предложения с придаточнымиизъяснительными. Сложно-

подчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с при-

даточными причины, условия, уступки, цели, следствия. Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчинен-

ные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном пред-

ложении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунк-

туационный разбор бессоюзного сложного предложения. Подробное изложение с допол-

нительным заданием. Сочинение-отзыв. 

Сложные  предложения с различными видами связи (7 ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными вида-

ми связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различны-

ми видами связи. Подробное изложение. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного материала (9ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словооб-

разование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.Выборочное изложение. 

Сочинение на свободную тему. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

 определение понятия «мировые языки»; 

 почему русский язык является мировым языком, избираемым для широкого между-

народного общения и сотрудничества; 

 сведения о месте русского языка среди языков народов мира; 

 значение русского языка в мировой языковой системе; 

 особенности написания выборочного изложения. 

уметь: 

 составлять план; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту; 

 правильно писать выборочное изложение; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фра-

зеологическим, антонимов словарями и словарями иностранных слов; 
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 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным сло-

варями; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; со-

блюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грам-

матико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфо-

граммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверя-

емыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; инто-

национно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

2.1.2. Литература 

9 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе требований образовательных 

стандартов и на основе программы для общеобразовательных учреждений «Литература,5-

11 классы», под редакцией  В.Я. Коровиной. М., «Просвещение»,  2011, к учебнику «Ли-

тература. 6 класс», под редакцией  В.Я. Коровиной. М., «Просвещение»,  2011 

Программа предназначена для изучения литературы в 9 классе исоставлена из расче-

та 3 часа в неделю (9 класс – 102 часа), из них на развитие речи – 6  часов внеклассное 

чтение – 10 часов. 

Изучение литературы в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-

ческого мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-

ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечени-

ем базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-

ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержа-

ния; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Содержание обучения: 

Введение. 

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 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. 

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

жественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы по-

следующих веков. 
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Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы ХVШ века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас-

сицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного язы-

ка и стиха.«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

ператрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и про-

свещения в произведениях Ломоносова.Теория литературы. Ода как жанр лирической по-

эзии. 

Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. (Обзор.)«Властителям и судиям». Тема несправедливости силь-

ных 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 изоб-

ражение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешествен-

ник. 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 пове-

сти. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

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

зия, проза, драматургия Х1Х веков русской критике, публицистике, мемуарной литерату-

ре. 

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 Жуковско-

го: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пу-

гающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как гра-

ница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Бал-

лада (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 терза-

ний»). 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, 
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чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

ный» - противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы.«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

- роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия 

и лирические отступления.Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).«Моцарт и Сальери». Про-

блема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных по-

зиций в сфере творчества.Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.)«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой 

нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о неза-

урядной личности. Главные и второстепенные герои.Особенности композиции. Печорин - 

«самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное зна-

чение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего вре-

мени» 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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи 

- значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Теория литературы. 

Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор). «Мертвые души» - история создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый ге-

рой эпохи.Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотноше-

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как ан-

тигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на крити-

ку Белинского.Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный па-

фос,сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

АлександрНиколаевич Островский 

Слово о писателе.«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя - положи-

тельные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви - воскрешение патриархально-

сти, воплощение истины, благодати, красоты.Теория литературы. Комедия как жанр дра-

матургии (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. 
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Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понима-

нии Достоевского.Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой 

Слово о писателе.«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновле-

нию. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в воз-

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

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии 

героя.(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного про-

чтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов  

Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности геро-

ев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской лите-

ратуре XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование авто-

ра. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.Теория литературы. Раз-

витие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века. 

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

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

Обзор с включением ряда произведений.Теория литературы. Развитие представлений о 

видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Бесе-

да о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих проза-

иках России. 

Иван Алексеевич Бунин  

Слово о писателе.Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из раз-

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

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе.Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгако-

ва-сатирика. Прием гротеска в повести.Теория литературы. Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов  

Слово о писателе. 

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

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

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

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.Теория лите-

ратуры. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын  

Слово о писателе.Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы ге-

роини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века. 

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

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

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. 
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Александр Александрович Блок. 

Слово о поэте.«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». 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...», «Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не пла-

чу...», «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!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие 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...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

Слово о поэте.Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пуш-

кин», «Подорожник», «АКХОШОМ№ », «Тростник», «Ветер войны». Трагические инто-

нации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особен-

ности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак 

Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 

Слово о поэте.«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения 

о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песнииромансы на стихипоэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин. «Певец»;М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Заки-

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

рогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил васи все бы-

лое.»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно»; А.Фет. «Я тебе ничего не скажу»; 

А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь»; 

Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни каксинтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения че-

ловека. 

Из зарубежной литературы Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. 

Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслу-

жить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодо-

го римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пуш-
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кин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций.  

Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человече-

ского бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. 

Слово о поэте.«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов по-

эмы Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

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

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й 

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

Иоганн Вольфганг Гете. 

Краткие сведения о жизни и творчестве И.В. Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения.«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, напри-

мер: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

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

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения литературы учащиеся должны знать/понимать: 

 базовые теоретико-литературные понятия; 

 содержание программных литературных произведений; 

 образную природу словесного искусства; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века.уметь: 

 владеть умениями выразительного чтения; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

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

танного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точкузрения и 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 

 видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произве-

дения; 

 самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фраг-

менты соответственно уровню подготовки. 

2.1.3.     Английский язык 

9 класс 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований образо-

вательных стандартов и на основе авторской программы  курса английского языка «Ан-
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глийский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений Биболе-

товой М.З., Трубаневой Н.Н.; Обнинск, Титул, 2010 г. 

Программа предназначена для изучения английского языка в 9 классе  и составлена 

из расчета 3 часа в неделю (9  класс - 102 часа). 

Изучение английского языка в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реали-

ям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-

лы на разных ее этапах формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосто-

ятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-

онных технологий; 

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного язы-

ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз-

ных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения: 

 развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на те-

мы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащих-

ся. 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном обще-

нии; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурно-

го общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вы-

званного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, же-

стов и т.д.; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступны-

ми школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), специальные учебные умения (пользование словарями, интерпрета-

ция текста и др.); 
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 пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком; 

 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международно-

го общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

Содержание обучения: 

Материал объединен в 4 цикла. Все циклы имеют единую структуру и включают в себя 4-

6 секций (вместе с уроком по самоконтролю), каждый из которых рассчитан на 20-35 за-

нятий при условии, что на занятиях используются все компоненты УМК.Остальные уроки 

составляют резерв учителя, который он может использовать для решения любой из сле-

дующих задач: 

 внести в систему занятий те дополнения, которые необходимы для данного конкретно-

го класса; 

 доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках; 

 выполнить ряд дополнительных упражнений, соответствующих индивидуальным инте-

ресам учащихся и направленных на ликвидацию пробелов или достижение более высоких 

результатов обучения. 

Раздел 1. «Семья и друзья - счастливы ли мы вместе?» 

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

лы. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми 

и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. Са-

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

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. Орга-

низация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок- концерта. Обмен 

впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: те-

атры, цирк и др. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни под-

ростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и 

др. 

Раздел 2. «Это большой мир - начни путешествие сейчас!» 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путеше-

ствий: факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путеше-

ствие по пиратской карте. Происхождение географических названий. Организованный и 

самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожидан-

ностям, присутствие духа. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 

страна. Географическое положение, основные 

географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

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

ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника 

Раздел 3. «Можем ли мы научиться жить в мире?» 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политиче-

ские и культурные аспекты жизни в нашей стране. Конфликты между родителями и деть-

ми: их причины, возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное реше-

ние семейных конфликтов. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения кон-

фликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. Декларация прав человека. Планета 

Земля без воин. Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны 

на отношение к ней. Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немец-

кого мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного молодого 

человека). Музеи мира в разных странах. 
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Раздел 4. «Сделай свой выбор - сделай своюжизнь». 

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

ликобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резю-

ме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Стереотипы, которые мешают 

жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая коррект-

ность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии: 

молодежная культура, музыка (TheBeatls), мода. Кумиры молодежи в современном кино. 

Взгляни на мир с оптимизмом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка учащиеся должнызнать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразова-

ния (словосложение, аффиксация); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных ком-

муникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной 

речи, сложноподчиненных предложений с conditional 1, сложноподчиненных предложе-

ний с conditional 3); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

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

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную темати-

ку и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

 высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

 делать краткие сообщения по темам: «каникулы», «межличностные отношения»,«досуг 

и увлечения», «путешествие», «переписка», «родная страна и страны изучаемого языка», 

«школьное образование», «выбор профессии», «спорт», «молодежная культура»; 

 описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль 

и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отноше-

ние, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов и выделять значимую информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, ин-

тервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания про-

читанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логи-

ческую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по 

началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опу-

щенных фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным1пониманием содержания, уста-

навливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 
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оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных пози-

ций; 

 читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с 

точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказыва-

ниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложен-

ной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

2.1.4.      Немецкий язык  

9 класс 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе требований образователь-

ных стандартов и на основе авторской программы к предметной линии учебников И.Л. 

Бим 5- 9 классы. Учебник: «Немецкий язык. 9 класс», авторы И.Л.Бим, Л.М. Л.В. Садомо-

ва. - М.: Просвещение, 2014. 

Программа предназначена для изучения  немецкого языка в 9 классе и составлена из рас-

чета 3 часа в неделю (9 класс - 102 часа). 

Изучение немецкого языка в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих 

целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реали-

ям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-

лы на разных ее этапах формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосто-

ятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-

онных технологий; 
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2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного язы-

ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз-

ных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения: 

 развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на те-

мы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на немецком языке, в рамках ши-

рокого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся. 

 развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурно-

го общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вы-

званного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, же-

стов и т.д.; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения немецкого языка доступными 

школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), специальные учебные умения (пользование словарями, интерпрета-

ция текста и др.); 

 пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

немецким языком; 

 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международно-

го общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознанию важности немецкого языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

Содержание обучения: 

Повторительный курс. Прощайте, каникулы! (5 ч) 

Иллюстрациисподписями.Лексическаятаблица„IndenSommerferien“.Текст„Österreich. 

Wien“ (Auszug aus einem Aufsatz).Текст„Deutschland“.Текст„Sommerferien“ 

(„JUMA“).Ассоциограммынасочетаемостьслов.ГрамматическийматериалPräsensPassiv.Пов

торение:Придаточныедополнительныепредложения, придаточныепричины.Текст„Die neue 

Schülerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam 

Pressler).Высказываниянемецкихмолодыхлюдейолетнихканикулах. Текст „Schuleinternati-

onal“. Викторина «Знаешь ли ты Германию?». 

Глава I. Каникулы и книги. Это можно совмещать? (12 ч) 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht? 

(4ч)Высказываниямолодыхлюдейотом, чтооничиталинаканикулах.Стихотворение „Bü-

cher“ (HermannHesse).Афоризмыипословицаокнигах.Текст„Unser Familienhobby“ (Auszug 

aus „Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada).Стихотворение„Gefunden“ (Johann Wolfgang 

von Goethe).Стихотворение„Jägerliedchen“ (Friedrich Schiller).Стихотворение„Der Brief, 

den du geschrieben“ (Heinrich Heine).Текст„Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola im Gartenca-

fé“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Press-

ler).ТекстА„Deutschland“.ТекстБ„Russland“.Текст„Auch Bilder kann man 

lesen“.Сериякомиксов. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 

ч)Учебныйтекст.Аннотацииккнигам„Stundenplan“ von Christine Nöstlinger, „Bitterschokola-

de“ и „Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler.Учебныетексты.  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)Текст„Lesefüchse: Wer und was ist 

das?“.Высказыванияучастниковпроекта„Lesefüchse“.АнекдотыоГейне, Гёте, Хейзе, Фон-
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тане. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)Памяткаобобразованиииупотреблении Prä-

sens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv вречи.Учебныйтекст, сериярисунко-

восозданиикниги.Текст „PapierverbrauchtWälder“.ГрамматическийматериалПовторение: 

Wozu? – um ... zu + Infinitiv.Новое: Придаточноепредложениецели (damit-

Sätze).Диалог„Wozu?“. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч)Полилог„Gespräch im Deutschunterricht“.Вопросыолюбимыхкнигах.Текст„Das letzte 

Buch“ von Marie Luise Kaschnitz. 

Блок 6.Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)Упражнения, нацеленныенаконтрольусвоени-

ялексикипотеме. Текст „DiegestohleneUhr“.Грамматический материалПовторение: Прида-

точные предложения времениПридаточные предложения цели и инфинитивный оборот 

um ... zu + Infinitiv. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)A. Tatsachen, Dokumentation Ин-

формацияогородах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig.B. Aus der deutschen Klas-

sikТекст„Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug). 

Глава II. Современные подростки. Какие у них проблемы? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)Текст„Zersplitterung in Subkulturen“ 

(„TIPP“).Ассоциограмма„Die Jugendszene in Deutschland“.„Ohne Freestyle keine Jugendsze-

ne“(отрывокстатьиизжурнала„Vitaminde“).Полилог(„JUMA“).Текстомолодёживобществ

е.Текст„Sehnsucht nach Individualität“Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-

Hop“.Текст„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug). 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)Предложения для семантизации новой лек-

сики по теме „DieheutigenJugendlichen“.Гнёзда слов (на основе словообразова-

ния).Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям.Таблица„Was 

ist für die Jugendlichen wichtig?“.Вопросы об отношении молодых людей с родителя-

ми.Предложения с новыми словами (для семантизации лексики по контек-

сту).Ассоциограмма со словом dieGewalt. 

Блок 3.Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)Мини-тексты к рисункам. Предложения с 

инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv.Памятка об образовании и употреблении 

инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv.Тренировочные 

упражнения на употребление инфинитивных оборотов. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч)Интервьюсмолодымилюдьми„Stoff für 

Zoff“.Текст„DasSorgentelefon“(„JUMA“). 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen (3 

ч)Полилог (обсуждениепроблеммолодёжи).Ситуация„Die Lehrer sprechen in der Lehrerkon-

ferenz über ihre Schüler, mit denen sie unzufrieden 

sind“.Высказыванияродителейосвоихдетях-подростках. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)Упражнениянаповторениелексики.Текст„Das 

sind die Wünsche unserer Kinder“ („TIPP“)„Mit Michel am Fluss und warum Eva Angst hat“ 

(Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)A. atsachen, Dokumentation 

Текст„Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“.B. Aus moderner deutscher Kinder- und Ju-

gendliteratur„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug). 

Глава III. Будущее начинается уже сегодня. А как обстоят дела с выбором профессии? (21 

ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)Схемашкольногообразования„Das duale Sys-

tem“.„Ausbildungs-Anforderungen“ (диаграмма).Тексты„Schüler aus Nischni Nowgorod wäh-

len ihren Beruf nicht nach dem Rat der Eltern, Lehrer und Freunde“  и „Künftige Geschäftsleu-

te“ (результатыопросашкольниковизНижнегоНовгородаовыборепрофессии).„Berufswelt in 

Bewegung“.Текст A „Wie sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“итекстБ (безназва-

ния) (дляработывгруппах).Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe der Jugend“, „Be-
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triebspraktikum“, „Vorbereitung auf den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“). 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)Вопросы о выборе профессии и возможности 

получения образования в Германии.Упражнения, направленные на активизацию новой 

лексики по теме и семантизацию новой лексики по словообразовательным моде-

лям.Таблица„Jobs – die Hitliste. Die 100 größten industriellen Arbeitgeber“ („Die Zeit“). 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 

ч)ГрамматическийматериалПовторение:Инфинитивныеобороты statt … zu + Infinitiv, ohne 

… zu + Infinitiv, um ... zu + 

Infinitiv.Придаточныепредложенияцели.Новое:Управлениеглаголов. Употреблениеместо-

именныхнаречий. 

Блок 4.Wir sind ganz Ohr (2 ч)Текст„Handwerk mit Musik“ („JUMA“).Текст„Am besten et-

was anderes“ („JUMA“).Текст„Wende durch den Freund“. 

Блок 5.Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч)Текст„Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig?“.ТекстА„Ich genieße meine 

Jugend jetzt“.ТекстБ„Teenie an der Kamera“. ТекстС„Melanies Pläne sind himmlisch“. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)Диаграмма„Die Berufe der Deut-

schen“.„Revolution des Alltags“ (статьяизжурнала „Globus“). 

Текстдляаудирования„Stewardess werden ist ein klassischer Traumberuf“.Песня„Alle Farben 

dieser Welt“.Текст „Man kriegt nichts geschenkt“ von Angelika Kutsch. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)A.Tatsachen, DokumentationТаб-

лица (статистическиеданные).Текст„Warum ist jemand ein Vorbild oder 

Idol?“.Газетныеобъявленияспредложениямиоработе.B. Aus deutscher Kulturgeschich-

teТекст„Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja“.Текст„Aus der Selbstbiographie von 

Heinrich Schliemann“. 

ГлаваIV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (21 ч) 

Блок. 1 Lesen macht klug (4ч)„Aufgaben der Massenmedien“.Рубрики газеты „Süddeutscheei-

tung“. Статьи из немецких газет. Ответы молодых людей из Америки на вопрос„Wie stel-

len Sie sich die Zukunft vor?“.„Rebellion gegen das Fließband“ (статьяизгазеты „Die Zeit“). 

Статья„Duell: Fernsehen gegen Internet“.Программателепередач.„Die Medienkinder und das 

Lesen“ („TIPP“).Высказываниямолодыхлюдейосредствахмассовойинформации.„Manchmal 

ist es wie eine Sucht“.Карикатура (мальчик, зависимыйоткомпьютера).Блок 2. Lernstduwas, 

dannweißtduwas! (3 ч)Massenmedien“ (презентацияновойлексики).Текст „Fantasie im Ohr“ 

(„TIPP“).Систематизациялексикипословообразовательнымэлементам 

Блок 3.WirsindganzOhr (2 ч)Reportagen (aus „Aktuell“).Текст„Wir entscheiden selber“ („JU-

MA“).Высказываниямолодыхлюдейозначениисредствмассовойинформации. 

Блок 4.Grammatik. IstdaseineharteNuss? (4 

ч)ГрамматическийматериалПовторение:Предлогис Dativ и Akkusativ.Новое:Предлогис 

Genitiv. Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv.Текст с пропус-

ками на подстановку предлогов.Придаточные предложения условия.Памятка об образова-

нии и употреблении придаточных условных предложений.Упражнения на перевод прида-

точных предложений условия. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч)Вопросыдляпарнойигрупповойработы (означениисредствмассовойинформа-

ции).Полилог„DiskussionineinerFamilie“.Таблицааргументов„Fernsehen: Pro und 

Contra“.Текст„Computer“ („TIPP“).Карикатураопривязанностиккомпьютеру. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 

ч)Упражненияспропускаминаповторениелексики.Карикатура„Der Mann mit der Zeitung 

zeigt dem Fernseher die Nase“.ПовторениепредлоговсGenitiv.Текст„Sorgenbriefe“ 

(„Treff“).Объявленияизжурнала „BravoGirl“ 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)A. Tatsachen, DokumentationТаб-

лицасрезультатамиопроса, проведённогорадио- ителевизионнымикомпаниямиARDиZDF. 

Текст„Vier Wochen ohne Fernsehen“.B. Aus deutscher Kulturgeschichte.Текст„Wenn wir ein-
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mal groß sind“ von Manfred Mai. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения немецкого языка учащиеся должнызнать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразова-

ния (словосложение, аффиксация); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных ком-

муникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной 

речи, сложноподчиненных предложений); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

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

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную темати-

ку и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

 высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

 делать краткие сообщения по темам: «каникулы», «межличностные отношения»,«досуг 

и увлечения», «путешествие», «переписка», «родная страна и страны изучаемого языка», 

«школьное образование», «выбор профессии», «спорт», «молодежная культура»; 

 описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль 

и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отноше-

ние, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов и выделять значимую информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, ин-

тервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочи-

танного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логиче-

скую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по 

началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опу-

щенных фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полнымпониманием содержания, устанав-

ливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оце-

нивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

 читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с 

точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказыва-

ниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 
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 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложен-

ной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире;для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

2.1.5     Алгебра 

9 класс 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе требований образовательных стан-

дартов и на основе программы общеобразовательных учреждений «Алгебра. 7-9 классы», 

составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2011, к учебнику для общеобразова-

тельных учреждений «Алгебра. 9 класс», под редакцией С.А. Теляковского. М.: «Просве-

щение», 2011 

Программа предназначена для изучения алгебры в 9 классе и составлена из расчета 3 часа 

в неделю(9 класс - 102 часа). 

Изучение математики в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятель-

ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 

 систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррацио-

нальных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравне-

ния и применять их к решению задач; 

 ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, вы-

работать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке стати-

стических данных, их наглядной интерпретации. 

Содержание обучения 

Квадратичная функция (24ч) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадрат-

ного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобра-

зования графиков функций. Функция у = хn. Корень п – степени. Решение неравенств  вто-

рой степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 
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Уравнения и их системы с одной переменной (31ч.) 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравне-

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

уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. 

Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменны-

ми. Системы неравенств с двумя переменными. 

Прогрессии (15ч) 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

и суммы n первых членов прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч.) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

Повторение (19ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения алгебры учащиеся должны знать/понимать: 

 терминологию и символику, связанные с квадратичной функцией, биквадратными 

уравнениями,  дробными  рациональными уравнениями, последовательностями, арифме-

тической и геометрической  прогрессиями; 

 свойства функций и её графики; математические формулы; понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-

чения); 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую форму, в за-

висимости от конкретной ситуации; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать биквадратные, рациональные уравнения с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 решать графически квадратные уравнения с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления. 

 строить графики функций; описывать свойства функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы несколько первых чле-

нов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 
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 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависи-

мости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных ма-

териалах; 

 для моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

2.1.6.       Геометрия 

9 класс 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе требований образовательных стан-

дартов и на основе программы общеобразовательных учреждений «Геометрия. 7 – 9 клас-

сы», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2011, к учебнику для общеобра-

зовательных учреждений «Геометрия. 7 – 9классы», авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, С. Б. Кадомцев и др.М.: «Просвещение», 2012 

Программа предназначена для изучения геометрии в 9 классе  и составлена из расчета 2 

часа в неделю (9 класс - 68 часов). 

Изучение геометрии в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса; 

 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, 

что валено для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении гео-

метрических задач; 

 расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружно-

сти и площади круга и формулы для их вычисления; 

 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений; 

 дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе;дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познако-

мить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объе-

мов тел. 

Задачи обучения: 

 продолжить формирование навыков доказательства изучаемых в курсе теорем; 

 закрепить навык применения изученных теоретических сведений для обоснования при 

решении задач; 

 овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач; 

 сформировать умения использовать аппарат алгебры и тригонометрии при решении за-

дач на вычисление, доказательство, построение; 

 изучить графический язык передачи информации с помощью чертежей; 

 сформировать умения и навыки чтения и выполнения чертежей. 

Содержание обучения 

Вводное повторение – 2ч. 

Векторы. Метод координат. – 19ч. 

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

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-

тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
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векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров. – 15ч 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. – 14ч. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

Движения. – 8 ч. 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии. – 4 ч. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, па-

раллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вра-

щения - цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

Повторение. – 6ч. 

Решение задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения геометрии учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие вектора; правила сложения и вычитания векторов; формулы простейших задач 

в координатах, уравнения окружности и прямой; 

 понятие синуса, косинуса и тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

 понятие правильных многоугольников; 

 понятие движения; осевой и центральной симметрий; параллельного переноса; поворо-

та; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 выполнять построение векторов, правильных многоугольников; окружности, описан-

ной около правильных многоугольников и вписанных в него; использовать при построе-

ниях параллельный перенос, поворот; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат, идеи симметрии, движения; 

 логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, симво-

лический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказатель-

ства; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 для решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

длин, площадей основных геометрических фигур (используя при необходимости справоч-

ники и технические средства); 

 для построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 
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2.1.7. Информатика и ИКТ 

9 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований образова-

тельных стандартов и на основе авторской программы  Л.Л. Босова, А. Ю. Босова «Ин-

форматики и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование 8-9 классы» М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012» к учебнику Босова Л.Л. «Информатика. 9 класс», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Программа предназначена для изучения информатики и информационных технологий в 9 

классе и составлена из расчета 2 часа в неделю (9 класс - 70 часов). 

Изучение информатики и информационных технологий в МБОУ «СОШ № 25» направле-

но на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретиче-

ского осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; разви-

тие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом пра-

вовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельно-

сти и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи обучения: 

 овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-

ра и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организо-

вывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ;  

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательное отношение к полученной информации;  

 вырабатывать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Содержание обучения: 

Введение (1 час) 

Математические основы информатики (12 часов) 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. Логи-

ческие операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. Табличные 

модели. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Систе-

мы управления базами данных. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Основы алгоритмизации (12 часов) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Алгоритмическая конструкция 

«следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Со-

кращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с задан-

ным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл 

с заданным числом повторений. Алгоритмы управления.  

Начала программирования на языке Паскаль (16 часов) 
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Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода дан-

ных. Программирование как этап решения задачи на компьютере. Программирование ли-

нейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный опера-

тор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Программирование 

циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов масси-

ва. Последовательный поиск в массиве. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль. Сортировка массива. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и гра-

фиков. 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьюте-

ра. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые 

архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Тех-

нологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Итоговое повторение (3 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий учащиеся должны 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

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

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь: 

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

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

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

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

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

опасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

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

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редак-

торов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

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

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
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словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

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

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

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

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

 для проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов; 

 для создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 для организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 для передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

2.1.8.   История 

9 класс 

Рабочая программа по истории составлена на основе требований образовательных стан-

дартов и на основе программы для общеобразовательных учреждений  «История. Обще-

ствознание. 5 – 11 классы» под редакцией  А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М.: Просве-

щение, 2011, к учебнику «История России. XX – начало XXI века.  9 класс», авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г.Косулина, М.: Просвещение, 2011. 

Программа предназначена для изучения истории в 9 классе и составлена из расчета 2 часа 

в неделю (9 класс - 68 часов). 

Изучение истории в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, об 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории; 

 освоение ключевых исторических понятий; 

 ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей соци-

альной жизни, структуры общества на этапе XX- начале XXI  века; раскрытие специфики 

власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XX- начале 

XXI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилиза-

ций. 

 совершенствование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение информацией по предмету и  его использования; обогащение словарного запаса;  

 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России 

и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обще-

стве. 

Задачи обучения: 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обоб-

щенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденцияхновейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отноше-

нию к ней; 
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 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование уме-

ний и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктив-

ному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному раз-

решению возникающих конфликтов; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного поло-

жения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в 

жизнь общества. 

Содержание обучения 

Россия в новейшее время (XX - начало XXI в.) (68 ч) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. 

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модерниза-

ции страны.Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её неоднородность. Количе-

ственная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и 

быта. Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической систе-

мы Российской империи начала XX в.; необходимость её реформирования.. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв.  

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного дви-

жения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических партий. 

II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногла-

сий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, дви-

жущие силы, характер революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих 

депутатов. «Верхи» в условиях революции. Деятельность I и II Государственных дум. 

Итоги и значение революции.Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.Политическая и общественная 

жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная дума. 

Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. 

Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 

Культура России в начале XX века.  

Духовное состояние русского общества в начале XX в.  

Просвещение. Открытие российских учёных в науке и технике. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футу-

ризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. 

«Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драма-

тический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. 

Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. Русские сезоны С. П.Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой 

культуры.Россия в Первой мировой войне.  

Международные противоречия на рубеже XIX- XX вв. Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало 

войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 

1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. 

Обострение внутриполитической ситуации. «Распутинщина». Прогрессивный блок. 

Нарастание оппозиционных настроений. 
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Россия в 1917-1921 гг. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской револю-

ции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двое-властие. 

Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Апрельский и Июньский кризисы власти. Курс больше-

виков на вооружённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Де-

креты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. И. 

Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Первые мероприятия советской власти в об-

ласти промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правитель-

ственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участ-

ники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движения, его 

политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпу-

са. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Создание региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская ди-

ректория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Крас-

нова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта. 

Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движе-

ния. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления крас-

ноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма».. Послед-

ствия Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-х - начале 1921 г. Массовые кре-

стьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические требова-

ния. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конститу-

ция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных раз-

ногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы 

нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные 

варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа. 

Новая экономическая политика. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги 

первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы, эко-

номические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийно-

го и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, кон-

троль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их 

последствия. Конституция 1936 г. 
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Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники попол-

нения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии 

крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Формирование пролетар-

ской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение совет-

ской экономики. Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направ-

ления. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920-

1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Курс Комин-

терна на создание единого антифашистского фронта. Война в Испании и политика СССР. 

Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхен-

ское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Герма-

нии.СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения.Причины нового совет-

ско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и её последствия.Укрепление обороноспо-

собности страны: успехи и просчёты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

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

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

ятия Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных дей-

ствий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

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

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Человек на 

войне Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Борьба в тылу врага; партизан-

ское движение. 

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

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск ле-

том 1944 г. Операция «Багратион». Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

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

И. Д. Черняховский. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в 1945-1952 гг. Восстановление хозяйства. Восстановление и развитие промышлен-

ности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь и быт лю-
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дей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Усиление ро-

ли государства во всех сферах жизни общества. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые после-

военные годы. 

Идеология и культура. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, 

музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Начало 

«холодной войны».. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 

П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв по-

литических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и обществен-

ных организаций. 

Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г). Первый пилотируемый полёт в космос Ю. А. Га-

гарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки. С. П. 

Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Г. 

Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. Рожде-

ственский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живо-

писи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Поиски новых под-

ходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое 

и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хру-

щёва. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Конституция 

СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инако-

мыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседнев-

ная жизнь людей. 

Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. 

Шукшин. В. Г. Распутин. 10. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. 10. П. Лю-

бимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Магнитофонная рево-

люция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. Шнит-

ке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. X. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архипова. Е. В. Об-

разцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н. Данелия. 

Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

СССР в годы перестройки (1985-1991) 

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в сере-
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дине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая революция». Власть и церковь 

и годы перестройки. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х 

гг. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика глас-

ности. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных противо-

речий в СССР. Распад СССР. Образование СНГ. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Конституция России 1993 

г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Россия в мировой экономике. Переходный харак-

тер экономики страны в 1990-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традицион-

ные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственно-

сти. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, гражданского со-

гласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регули-

рования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные про-

граммы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в усло-

виях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление междуна-

родного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Фе-дерация 

в системе международных отношений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории учащиеся должны знать/понимать: 

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных со-

бытий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие до-

стижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

уметь:  

 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, са-

мостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 
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читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и 

явления по указанному признаку; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенциейличност-

ногосаморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для решения  жизненно-практических задач: высказывания собственных суж-

дений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

2.1.9.      Обществознание 

9 класс 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, программы общеобразова-

тельных учреждений 6-11 классы Обществознание под редакцией А.И. Кравченко и Е.А. 

Певцовой.М.: Просвещение, 2011 

Программа предназначена для изучения обществознания в 9 классе и составлена из расче-

та 1 час в неделю (9 класс – 34 часа). 

Изучение обществознания в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих 

целей: 

 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросле-

ния, формирования познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

 сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах: науке, 

религии, искусстве и т.д. 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-

ственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, поло-

женным в основу Конституции РФ. 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необхо-

димых для социальной адаптации; 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач, в области социальных отношений. 

Задачи обучения: 

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни; 

 владеть системой знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешным получением дальнейшего профессионального образования и самооб-

разования. 

 воспитать в учащихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, толе-

рантность, уважение к социальным нормам, закрепленным в Конституции РФ; 

Содержание обучения 

Политическая сфера 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политиче-

ской деятельности. Разделение властей. 

Государство. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства.Какие бывают государства. Формы государства. Политический ре-

жим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство.  

Участие граждан в политической жизни. 

Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Вы-

боры в РФ. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Участие 
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партий в выборах. 

Человек и его права. 

Право. Право и его роль в жизни общества и государства. Функции права. Правовая куль-

тура личности. Понятие нормы права. Понятие юридической ответственности. Отрасли 

права. 

Закон и власть. 

Основы конституционного строя РФ. Народовластие. Федеративное устройство России. 

Органы законодательной и исполнительной власти в РФ. Конституционные основы су-

дебной системы. Правоохранительные органы. Гражданство. Права, свободы человека и 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Особенности правового ста-

туса несовершеннолетних. 

Право и имущественные отношения. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Право собственности. Основные виды граж-

данско-правовых договоров. Права потребителей. 

Право и труд. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетних. 

Право, семья, ребенок. 

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

родителей и детей. 

Преступление. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админи-

стративных наказаний. Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. Виды наказаний. 

Основные понятия: Право, норма права, отрасли права, Федеральное собрание, правитель-

ство, суд, прокуратура, полиция, адвокатура, гражданство, имущественные отношения, 

право собственности, договор, сделка, иск, потребитель, трудовое право, правоспособ-

ность, дееспособность. Правонарушение, административный проступок, уголовное пре-

ступление. 

Духовная жизнь 

Что такое культура. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культурное наследие. 

Культурные универсалии. Нормы и формы культуры. Социальные ценности и нормы. 

Мораль, формы культуры. 

Религия. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Ис-

кусство. Художественная культура. Функции искусства. Признаки произведения искус-

ства. 

Образование. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значи-

мость в условиях информационного общества. 

Наука. 

Ее значение в жизни современного общества. Ответственность ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Основные понятия: Культура, культурный комплекс, манеры, обычаи, традиции, мораль, 

санкции, элитарная культура, народная, массовая культура, религия, архаические религии, 

мировые религии, искусство, образование, ученик, наука, ученый. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания учащиеся  должны знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
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 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; челове-

ка как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

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

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

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

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

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

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей 

 для первичного анализа и использования социальной информации. 

2.1.10.       География 

9 класс 

Рабочая  программа по географии составлена на основе требований образовательных 

стандартов и на основе программы основного общего образования по географии. 5 – 9 

классы, авторы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев.Москва: 

Дрофа, 2014, к учебнику «География России.  Хозяйство и географические районы, 9  

класс», авторы: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким,  М: «Дрофа», 2011. 

Программа предназначена для изучения географии в 9 классе на базовом уровне и 

составлена из расчета 2 часа в неделю (9 класс - 68 часов, контрольных работ – 4, 

практических работ – 5). 

Изучение географии в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине - России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения - 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
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 воспитание любви к своей местности,своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Задачи обучения: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и о мире; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными); 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 

Содержание обучения 

Введение.  

Что изучает география России. Структура и задачи курса физической географии. Уни-

кальность географических объектов 

Раздел 1.  Пространства   России  (9 часов) 

Россия на карте мира  

Практическая работа № 1 «Географическое положение России» (крайние точки). Россия 

на карте мира. Сравнить географическое положение России с другими странами (Канада, 

скандинавские страны). Границы России  

Практическая работа № 1а «Географическое  положение России (границы)» (знакомство с 

видами границ: морские, сухопутные, воздушное пространство, континентальный шельф). 

Моря, омывающие Россию. Морские границы. Порты. Показать различия морей омываю-

щих Россию. Россия на карте часовых поясов. Решение задач по определению времени. 

Определение поясного времени для разных городов РФ  

Практическая работа № 2 «Решение задач на определение поясного времени» 

Формирование территории России.  Познакомить с этапами  освоения и заселения 

территории. Географическое изучение территории России. Выделить главные  задачи  

стоящие перед изучением территории России 

Контрольная работа № 1 «Особенности географического положения России» 

Раздел 2.  Природа  и человек    (41 часов) 

Тема 1: Рельеф и недра (7 часов) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Познакомить с платформен-

ными и складчатыми территориями страны. Геологическое летоисчисление. Работа с тек-

стом учебника, геохронологической таблицей. Важнейшие особенности рельефа России. 

Рельеф: основные формы. Особенности распространения крупных форм рельефа. Совре-

менное развитие рельефа. Работа с текстом учебника, картами атласа. Использование 

недр. Работа с текстом учебника, картами атласа. Выявление зависимости между текто-

ническим строением, рельефом и размещением полезных ископаемых. 

 Практическая работа № 3 «Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых» 

Изменение рельефа человеком. Работа с текстом учебника, картами атласа  

Тема 2. Климат (6 часов) 

Общая характеристика климата России. Определение по карте закономерностей распреде-

ления солнечной радиации. Закономерности циркуляция воздушных масс. Атмосферные 
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фронты, циклоны, и антициклоны. 

Практическая работа «Определение по карте закономерностей распределения центров ат-

мосферного давления» 

Распределение температур и осадков. Определение по карте закономерностей средних 

температур января, июля, годового количества осадков. Типы климатов нашей страны 

(климатические пояса). Познакомить с разнообразием климата на территории страны. 

Климат и человек. Познакомить с благоприятными и неблагоприятными климатическими 

территориями страны для проживания людей. Обобщающее повторение по теме «Климат» 

Тема 3. Богатство внутренних вод  России (4 часа) 

Виды вод суши на территории страны. Реки. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Озера России. Болота. Подземные воды.  Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Познакомить с разнообразием озерных котловин, образованием ледников, мно-

голетней мерзлоты. Человек и вода. Водные ресурсы. Охрана вод.  Рассмотреть влияние 

человека на водные ресурсы, неравномерность их распределения,  рост их потребления, 

загрязнения вод. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования.  

Практическая работа № 4 «Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяй-

ственного использования» 

Тема 4. Почва - национальное достояние страны  (4 часа) 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв, и их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. География почв России . Закономерности размеще-

ния почв. Характерные черты главных типов почв. Почвы и урожай. Рассмотреть измене-

ние почв в ходе их хозяйственного использования.  

Практическая часть:  Дать анализ почвенного профиля и описание условий его формиро-

вания. 

Рациональное использование и охрана почв. Рассмотреть изменение почв в ходе их хозяй-

ственного использования.  

Тема 5. В природе все взаимосвязано  (4 часа) 

Природный территориальный комплекс. Познакомить с разнообразием ПТК, его свой-

ствами. Свойства природных территориальных комплексов. Рассмотреть характеристики 

основных свойств ПТК. Человек в ландшафте. Рассмотреть изменение ландшафта в ходе 

хозяйственного использования человека. 

Контрольная работа № 2  «Особенности природных компонентов России» 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 часов) 

Природно-хозяйственные зоны России. Характеризовать взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность компонентов. Характеристика природных зон. 

«Безмолвная» Арктика. Характеристика  особенностей природы Арктики, занятия жите-

лей.   

Чуткая Субарктика. Характеристика  особенностей природы тундры, лесотундры.  

Таёжная зона. Характеристика  особенностей природы тайги.  

Болота. Характеристика  особенностей зоны болот, разнообразие их видов (низинные, 

верховые) 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Характеристика  особенностей лесов 

Восточно-Европейской равнины, Дальнего Востока. 

Лесостепи и степи. Характеристика  особенностей лесостепей, степей южных регионов 

России. 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Характеристика особенностей полупустынь, пу-

стынь, субтропиков 

«Многоэтажность» природы  гор. Характеристика  особенностей природы гор Урала, Кав-

каза, Алтая 

Человек и горы. Влияние гор на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (5 часов) 
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Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рассмотреть разнообразие 

природных ресурсов: исчерпаемые, неисчерпаемые. 

Рациональное использование природных  ресурсов. Рассмотреть использование природ-

ных ресурсов: исчерпаемые, неисчерпаемые, возобновимые, невозобновимые. 

Охрана природы и охраняемые территории. Знакомство с  памятниками природы: запо-

ведники, биосферные заповедники, национальные парки. Памятники всемирного  природ-

ного наследия. Охрана природы и охраняемые территории. Знакомство с  памятниками 

Всемирного  природного наследия. 

Контрольная работа № 3 «Особенности природно-хозяйственных зон России.  Охрана 

природы» 

Раздел 3.  Население России  (14 часов) 

Тема 8. Сколько – нас россиян (2 часа). Численность населения страны. Численность 

населения России в сравнении с другими  государствами. Прогнозы  изменения численно-

сти населения страны. Воспроизводство населения. Особенности воспроизводства россий-

ского населения на рубеже ХХ, ХХI века. 

Тема 9.  Кто мы? (2 часа). Половой состав населения страны (Кто мы?). Продолжитель-

ность  жизни мужчин и женщин в России. Возрастной состав населения страны. Половоз-

растная пирамида населения: факторы, определяющие разнообразие половозрастных пи-

рамид. 

Тема 10.  Куда и зачем едут люди? (2 часа). Миграции населения в России. Внешние ми-

грации – в Россию и из неё. Направление и типы миграций на территории страны, причи-

ны порождающие миграции. Основные направление миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Территориальная подвижность населения Причины и виды тер-

риториальной подвижности 

Тема 11.  Человек и труд (1 час). География рынка труда. Этапы экономической жизни че-

ловека. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории стра-

ны. Различия в уровне занятости и уровне жизни населения, факторы их определяющие 

Тема 12.  Народы и религии России (3 часа). Этнический состав населения Многонацио-

нальность, как специфический фактор формирования и развития России. Межнациональ-

ные проблемы. Языковые семьи и группы. Этническая мозаика России.  

Практическая работа № 5   «Политико-административное деление России». 

Религии народов России. Выявить различия религий, их особенностей  и  территорию рас-

пространения в  России 

Тема 13.  Где и как живут люди? (5 часов). Плотность населения. Влияние плотности 

населения на условия жизни людей. Географические особенности размещения населения: 

природные, исторические и социально-экономические факторы. Расселение и урбаниза-

ция.  Географические полосы  расселения. Плотность населения. Города России. Функции 

городов. ЭГП  города.  

Практическая часть: города-миллионеры, главная полоса расселения. 

Сельская Россия. Показать роль сельской России в жизни страны.  Сельский образ жизни 

Контрольная работа № 4  «Население России».Контрольное повторение по разделу «Насе-

ление России» 

Резерв  - 2 часа 

Резервное время - 6 ч.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии учащиеся должны знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины;  

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

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

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
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 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, 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 изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

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

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей Рос-

сии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую экономико-географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для  чтения карт различного содержания; 

 для 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; 

 для  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

2.1.11.     География Иркутской области 

9 класс  

Рабочая программа по географии Иркутской области в 9 классах составлена на основе 

программы «География Иркутской области» Программа курса и информационные мате-

риалы,  авторы: Н.Д. Савченко, А.С. Леонтьева. – Иркутск, ООО «Издательский дом Сар-

ма», 2011. 

Программа предназначена для изучения географии в 9 классе на базовом уровне и 

составлена из расчета 0,5 часов в неделю (9 класс «Экономическая география  Иркутской  

области» (17 часов).  

Изучение  географии Иркутской области в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достиже-

ние следующей цели: 

 дать учащимся комплексное представление об основных закономерностях и специфике 

территориальной организации природы, населения и хозяйства области с выделением ос-

новных проблем природно-ресурсного и социально- экономического развитияв современ-

ный период. 

Задачи обучения: 

 дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях населения и хозяй-

ственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей среды 

и структурной трансформации экономики; 

 анализировать особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализи-

рующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта; 

 изучить внешние экономические связи области. 

Содержание обучения (9 класс) 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа) 

Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других субъектов РФ и зарубеж-

ных стран. 
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Математико -, физико -, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие 

экономики.  Административно-территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум - 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и ее административных районов. 

3. Сравнение административных районов по площади их территории и географическому 

положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, северные, прижелезнодо-

рожные, в т.ч. прибамовские, приленские, приангарские и др.). 

Тема 2: История освоения территории области (2 часа) 

Исторические периоды освоения территории: 

1.  - до начала XVII в. - кочевание местных племен бурят, эвенков (тунгусов), тофов (кара-

гасов); 

 2.  - XVII в -середина XVIII вв. - хозяйственное освоение русскими территории Прибай-

калья; 

3.  - середина ХVШ-начало XIX вв. - развитие хозяйства под воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

 4. - 1840-1900 гг. - отмена крепостного права, золотодобыча и ее воздействие на эконо-

мику Иркутской губернии; 

5. - 1900-1917 гг. - строительство транссибирской железнодорожной магистрали, пере-

стройка хозяйства области под ее влиянием;  

6. - советский - формирование области в современных границах, коллективизация, инду-

стриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития; 

7. - развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление собственности, 

создание новых форм организации производства. 

Социокультурный практикум - 2  

Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, по-

этами, учеными. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа) 

Динамика численности населения (переписи 1939-2010 гг.). Источники ее изменения - 

естественное движение и миграция. 

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, Централь-

ной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда. 

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, ее регио-

нальные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Социокультурный практикум - 3 

1. Проведите социологическое исследование: 

а)Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей (10 семей). 

Результаты отразите в столбчатой диаграмме. 

б)Выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, прапрабабушки; сравни-

те с Вашей семьей, постройте график. 

в)Выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, городской местности); по-

влияла ли городская среда на изменение числа детей в семье? 

г)Сделайте вывод на основании анализа графиков: идет ли сокращение детности семьи. 

Укажите причины. 

2. На составленной блок-схеме: 

а) распознайте и подпишите города;  

б) покажите разным цветом города областного и районного подчинения; в) штриховкой 

пунсона обозначьте периоды образования городов (города возникшие до революции; го-

рода ровесники революции (1917г.); довоенные (до 1941г.); послевоенные). 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа) 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по 

территории. 
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Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье-промысловые, 

рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транс-

портно-географическое положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциа-

ла. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) существующих; б) 

перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность их эксплуатации. 

2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И. Менделеева, высказанные 

им в начале XX в: "Откуда происходит  наша  бедность?. .. Это совершенно ясно: от заня-

тий преимущественно первичными промыслами". Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии из-за ряда 

причин: отсутствие средств на развитие данной капиталоёмкой отрасли, уменьшение 

спроса на сырьё и др. Как вы считаете целесообразно поступить в данной ситуации: 

а) законсервировать месторождение для лучших времён; 

б) изыскать средства любым путём и вложить их в развитие добывающей промышленно-

сти; 

в) привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) полностью отдать месторождение на определённый срок иностранным компаниям, по-

лучив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность её выбора. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности раз-

вития в условиях становления рыночных отношений. Изменение форм организации про-

изводства в связи с изменением форм собственности. 

Главная отрасль народного хозяйства  -  промышленность. Структура промышленного про-

изводства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее произ-

водство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Характеристика глав-

ных отраслей: электроэнергетики, топливной, цветной металлургии, лесной, деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной, химической промышленности, машиностроения, гор-

нодобывающей промышленности. Факторы размещения и география предприятий данных 

отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных  источ-

ников  загрязнения  окружающей  среды. 

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы их специализация. Обеспеченность сельскохозяйственной 

продукцией населения области. Оценка воздействия сельского хозяйства на окружающую 

среду. 

Транспорт. Виды транспорта, получившие развитие в области. Густота транспортной се-

ти. Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота и пассажирооборота по видам 

транспорта. Характеристика видов транспорта. Транспортные магистрали. Виды перево-

зимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды. 

Социокультурный практикум: 

1. Многие называли ХХв - веком нефти. Как вы считаете, можно ли с уверенностью 

утверждать, что нефть и газ в ХХ1в. будут рассматриваться в качестве основы топливного 

баланса области? Ответ аргументируйте. Какой из этих видов ресурсов может стать лиде-

ром в ХХ1в. и почему? 

2. Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощности. 

3. Изучите схему "Цепочка производств, формирующихся при крупных ГЭС". Создайте 

схему производств, формирующихся при крупных ГЭС в области (указав место их разме-

щения, город). 

4. Рассчитайте, каков удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, исполь-

зуется на выплавку алюминия на БРАЗе, если известно, что его мощность составляет 900 
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тыс.т алюминия в год, а выработка электроэнергии - 23 млрд кВт/ч. Обоснованно ли 

строительство БРАЗа с этой точки зрения. 

5. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного комбината в 

Байкальске. Обоснуйте ответ.  Предложите альтернативные варианты дальнейшего разви-

тия БЦБК с нанесением наименьшего экологического ущерба оз.Байкал. 

6. Проследите по картам атласа "Иркутск и Иркутская область" смену сельскохозяй-

ственной специализации с севера на юг и с запада на восток. Объясните, какие факторы 

оказывают влияние на ее зональность (сопоставление физико-географических карт и спе-

циализации сельского хозяйства). 

7. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Тайшет, Качуг, Ба-

лаганск, Ербогачен, Братск. Какой из городов имеет наилучшую транспортную доступ-

ность и почему? 

Какие проекты создания транспортных магистралей на севере области Вы могли бы пред-

ложить. Аргументируйте ответ. 

8. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте возможность 

использования ее для целей рекреации. 

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час) 

Внешние экономические связи - результат географического разделения труда. Предпо-

сылки участия области во внешнеэкономическом обмене - естественно-географические 

(богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические (эффективность производ-

ства отдельных видов продукции, потребность в продукции), сдерживающий фактор - не-

благоприятные транспортно-географические условия. Товарная структура экспорта и им-

порта продукции. Внешние экономические связи со странами СНГ и Балтии, со странами 

дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум: 

1. Проанализировать статистические материалы по внешней торговле области: 

 а)  вычислить удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 и 2009 гг. Вы-

явить особенности его изменений. 

 б) Составить круговую диаграмму 'Товарная структура экспорта и импорта области". 

Определить самый значимый товар (по стоимости) в экспорте и импорте. 

 в) С какими странами область имеет тесные внешнеэкономические связи. 

2. Создать картосхему "Внешние экономические связи Иркутской области". 

Тема 7: Обобщение материала по области (1 час) 

1. Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу "Экономическая геогра-

фия Иркутской области". 

2.Проведение интеллектуального марафона 

Цель: выявление уровня разностороннего знания своей области, эрудиции и оригинально-

сти географического мышления. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии Иркутской области учащиеся должны знать/понимать: 

 особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных 

ее районов;  

 историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселе-

ние территории и здоровье населения;  

 обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов, хозяй-

ственную их оценку и рациональное использование; экологическую ситуацию области;  

 численность населения и источники его формирования (естественное движение, ми-

грация); особенности возрастно-половой структуры населения, особенности расселения и 

урбанизации; национальный и религиозный состав; 

 



   

94 

 

 особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие 

предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики; специализирую-

щие производства, обеспеченность их сырьем; факторы размещения производства,  

 внешние экономические связи области. 

уметь: 

 читать и анализировать картографические (диаграмма, графики) и статистические ма-

териалы;  

 описывать и характеризировать ЭГП области, административных районов, городов;  

 составлять диаграммы, графики, картосхемы;  

 распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, месторож-

дения полезных ископаемых, внутренние и внешние связи, схемы взаимосвязей произ-

водства, устанавливать причинно-следственные связи в системе "общество-природа" на 

основе анализа разных тематических карт;  

 прогнозировать перспективы социально-экономического развития области и послед-

ствия антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и анализировать 

статистические материалы. 

 объяснятьвлияние географического положения на особенности развития хозяйства Ир-

кутской области;  

 особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строением тер-

ритории;  

 влияние природно-климатических факторов на специализацию сельскохозяйственного 

производства;  

 различия в размещении, естественном и механическом движении, половозрастной 

структуре в пределах области, влияние природных и социально-исторических факторов 

на развитие и размещение отраслей хозяйства. 

2.1.12.     Биология  

9 класс 

Рабочая программа  разработана на основе требований образовательных стандартов и на 

основеавторской программы В.В. Пасечника «Биология». 5-9 классы: программы для об-

щеобразовательных учреждений к комплекту учебников«Биология. 9 класс», созданных 

под руководством В.В. Пасечника, М.: Дрофа, 2011. 

Программа предназначена для изучения биологии в 9 классе на базовом уровне и состав-

лена из расчета 2 часа в неделю (9 класс - 68 часов). 

Изучение биологии в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнеде-

ятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном су-

ществе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах позна-

ния живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; прово-

дить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических эксперимен-

тов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
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помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболе-

ваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание обучения 

Введение. Биология в системе наук (3 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Совре-

менные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в дея-

тельности человека.  

Демонстрации:портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Глава 1. Молекулярный уровень (9 часов). 

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения,  функции, 

роли в живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды.  Биологи-

ческие катализаторы.  АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы.  

Глава 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изуче-

ния клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследова-

ний для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяй-

ства. Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплаз-

ма и основные органоиды. Их функции в клетке.  Обмен веществ и превращения энергия в 

клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосин-

тез, его космическая роль в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источ-

ник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза бел-

ков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, ре-

гуляция процессов превращения веществ,  энергии в клетке.   

Демонстрации:микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, ил-

люстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».       

Глава 3. Организменный уровень   (14 часов) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бес-

полое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста много-

клеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивиду-

ального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Биогенетический 

закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспо-

собления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эм-

брионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей по-

звоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминиро-

вание. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Гене-

тическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и ча-
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стота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

 Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбина-

тивной изменчивости. Фенотипическая или модификационная  изменчивость. Роль усло-

вий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, пере-

крест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчи-

вость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных 

растений. 

Лабораторные работы: 

 Изучение изменчивости у растений и животных. 

 Изучение фенотипов растений. 

 Практическая работа: 

 Решение генетических задач.  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Гене-

тические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетиче-

ские болезни. Генотип и здоровье человека.  

Глава 4. Популяционно-видовой уровень  (2 часа) 

Вид. Критерии вида. Биологическая классификация. Видообразование. Понятие микро-

эволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. 

Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида» 

Глава 5. Экосистемный уровень (5 часов) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различ-

ным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем.  

Глава 6. Биосферный уровень (4 часа)  

Среды жизни. Биосфера - лобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник уче-

ния о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живых организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота ве-

ществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности че-

ловека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников Рос-

сии. 

Практическиеработы:  

 Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме.  

 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые ор-

ганизмы и экосистемы.  

Экскурсия:  

 Среда жизни и ее обитатели.  

Глава 7. Основы учения об эволюции  (9 часов) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволю-

ции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в про-
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цессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, резуль-

тат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

 Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.  

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существова-

ние как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный харак-

тер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, реше-

ния проблем охраны природы и рационального природопользования.  Понятие о макро-

эволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, ре-

зультат эволюции.   

Демонстрации:живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции живот-

ных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организ-

мов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.   

Лабораторная работа: Изучение приспособленности организмов к среде обитания. Задачи 

и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения ми-

ровой и отечественной селекции.   

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (6 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира.  

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репро-

дукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое об-

нажение).     
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии  учащиеся должны знать/понимать: 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственно-

сти и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговоро-

та веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

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

хождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосфе-

ры; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими жи-

вотными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследствен-

ности 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 



   

98 

 

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 ти-

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

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

века растения и животных;  

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

пы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

низмы, 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 человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его по-

ступков на живые организмы и экосистемы;   

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источни-

ках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни:  

 для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний;  

 для оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведе-

ния в окружающей среде; 

 для выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

2.1.13.      Физика 

9 класс 

Рабочая программа по физике составлена на основе требований образовательных стандар-

тов и на основе программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия. 

7-11 классы», на основе примерной программы основного общего образования по физике. 

7-9 классы, составители: В.А. Коровин, В.А. Орлов. Москва: Дрофа, 2011, к учебнику 

«Физика. 9 класс», авторы: Е. М. Гутник, А.В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2013 

Программа предназначена для изучения физики в 9 классе на базовом уровне и составлена 

из расчета 2 часа в неделю (9 класс - 68 часов). 

Изучение физики в МБОУ «СОШ № 25»направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изуче-

ния физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помо-
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щью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и вы-

полнении экспериментальных исследований с использованием информационных техноло-

гий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности1своей жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

Содержание обучения 

Основы динамики. Законы сохранения в механике (26ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолиней-

ном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического дви-

жения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система от-

счета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное паде-

ние тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окруж-

ности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10ч) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, пе-

риод, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость зву-

ка. Эхо.  

Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятни-

ка от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (17ч)  

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока и направ-

ление 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. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебатель-

ный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевиде-
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ния. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Про-

исхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электро-

магнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение бе-

лого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного ядра (11ч)  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атом-

ных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

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

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изуче-

ние треков заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиа-

ционного фона дозиметром. 

Итоговое повторение (4ч) 

 количество плановых контрольных работ - 4; 

 количество плановых лабораторных работ - 9. 

Темы лабораторных работ: 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики учащиеся должны знать/понимать: 

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

электрическое поле; 

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

ние, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффи-

циент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель-

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-

ского тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
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 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

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

зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

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

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

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

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

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

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

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

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

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

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

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

лов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

 для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 для рационального применения простых механизмов; 

 для оценки безопасности радиационного фона. 

2.1.14.    Химия 

9 класс 

Рабочая программа по химии составлена на основе требований образовательных стандар-

тов и на основе программы общеобразовательных учреждений «Химия. 8-9 классы, 10-11 

классы» автора Н.Н. Гара. Москва: Просвещение, 2011, к учебнику «Химия. 9 класс», ав-

торы: Г.Е. Рудзитес, Ф.Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 2014 

Программа предназначена для изучения химии в 9 классе на базовом уровне и составлена 

из расчета 2 часа в неделю (9 класс - 68 часов). 

Изучение химии в МБОУ «СОШ № 25»направлено на достижение следующих целей: 

– освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций;  

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры; 
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– применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи обучения: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни-

ков информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей сре-

де; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание обучения 

Неорганическая химия 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных рас-

творах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Вос-

становитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химиче-

ские свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводород-

ная и сернистая кислота и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окисли-

тельные свойства концентрированной серной кислоты. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. 

Демонстрация. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных суль-

фидов, сульфатов. 

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

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

Расчетные задачи.  Вычисления по химическим уравнениям массы, количества вещества 

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

или получившихся в реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (9ч) 

  Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Кругово-

рот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение и примене-

ние. Соли аммония. Оксиды азота (II) и  (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные 
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свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе.  Оксид фосфора (V).  Ортофосфорная  кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения. 

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

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы Получение аммиака и изучение его свойств. 

Тема 4. Углерод и кремний (7ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

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

Угарный газ, свойства и физиологическое воздействие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид кремния 

(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрация. Кристаллические решетки алмаза и графита.  Ознакомление с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Озна-

комление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа.  Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распозна-

вание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Металлическая 

связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Понятие о 

металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, брон-

за). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе химиче-

ских элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединения. Щелочноземельные металлы. 

Положение щелочноземельных металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе хи-

мических элементов, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химиче-

ские свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Поло-

жение железа в периодической системе химических элементов, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли. Железо (II) и железо (III). 

Демонстрации.   Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных со-

единений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислота-

ми и щелочами. Получение гидроксидов  железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соедине-

ния». 

Расчетные задачи.  Вычисления по химическим уравнениям массы, количества вещества 

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

или получившихся в реакции веществ, содержащего определенную долю примесей. 

Органическая химия 

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

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения тео-

рии строения органических соединений А.М.Бутлерова.  Изомерия. Упрощенная класси-
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фикация органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4ч) 

Предельные углеводороды.  Метан, этан. Физические и химические свойства. Примене-

ние. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Примене-

ние.  Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (цикло-

алканы, бензол).  Природные источники углеводородов. Нефть и природные газы, их при-

менение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрация. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и об-

наружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты.  Этилен, его получение, свойства. Ацетилен и его получение, свой-

ства. 

Расчетные задачи.   Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 8. Спирты (2ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин, 

Применение. 

Демонстрация. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворе-

ние этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч). 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность 

жиров. 

Демонстрация.  Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фото-

синтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природ-

ные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрация.   Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (4ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. По-

липропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрация. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии учащиеся должны знать/понимать: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;    основ-

ные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных ме-

таллов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

 основные законы химии: принцип Ле-Шателье; положения теории электролитической 

диссоциации; 

 причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей (одинарную, 

двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, номен-

клатуру основных представителей групп органических веществ; 

 строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных 

и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 
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 понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; 

реакциях этерификации 

уметь: 

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, пе-

реходные элементы, амфотерность; 

 характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химиче-

ских элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете 

изученных теорий;  в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 решать расчетные задачи на тип: избыток – недостаток; на примеси; на теоретический и 

практический выход; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ;      

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных ор-

ганических веществ, их генетическую связь;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 для оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 для приготовления растворов заданной концентрации. 

2.1.15.   Технология (обслуживающий труд) 

9 класс 

Рабочая программа по технологиисоставлена на основе требований образовательных 

стандартов и на основе программы основного общего образования «Технология. Обслу-

живающий труд», автор: О.А. Кожина. Москва: «Дрофа», 2013 год, к учебнику «Техноло-

гия. Обслуживающий труд. 6 класс», авторы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркут-

ская и др.   

Программа предназначена для изучения технологии в 9 классе на базовом уровне и со-

ставлена из расчета 1 час в неделю (9 класс - 34 часа). 

Изучение технологии вМБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов тру-

да, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизнен-

ных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 

 воспитание трудолюбия, вежливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических знаний в самостоятельной практиче-

ской деятельности. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 
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 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер комнаты; 

 проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за одеждой и обувью; 

 соблюдать гигиену; 

 выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 

Содержание обучения 

Вводное занятие 

Раздел 1. Кулинария (8 часов) 

Тема. Технология приготовления пищи (4 часа) 

Блюда из мяса, субпродуктов Основные теоретические сведения 

Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании. 

Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. Особенности 

кулинарного использования субпродуктов. 

Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. 

Тема. Блюда национальной кухни (2 часа) 

Блюда русской кухни. Традиции русского народа. Праздники, обряды. 

Тема. Заготовка продуктов (2 часа) 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в произ-

водственных и домашних условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопасной ра-

боты с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки 

хранения консервированных овощей. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10 часов)  

Тема. Рукоделие. Художественные ремесла 

Аппликация. Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное 

оформление изделия различными материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пу-

хом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация. Ручное ткачество 

Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного коврот-

качества. Виды ковров ручной работы. Значение ковра в эстетическом формировании ин-

терьера. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония. 

Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и свободное распо-

ложение орнаментальных форм. Распределение цвета. Сочетание узоров в общей компо-

зиции рисунка ковра. 

Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки станка основной ни-

тью. Четные и нечетные нити основы. Уравнительная плетенка. Назначение ремизок. Ин-

струменты и приспособления для ручного ткачества. 

Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов прядильного производства, 

вторичное использование пряжи при изготовлении ковров. Технология окраски шерстя-

ной и хлопчатобумажной пряжи. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (8 часов) 

Тема. Введение в предпринимательскую деятельность 

Культура экономических отношений в процессе производства и потребления. Производи-

тельность и оплата труда. Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды нало-

гов. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя. Формы предприятий. Ре-

гистрация предприятий. Маркетинг в деятельности предпринимателя. Менеджмент. Себе-

стоимость. Ценообразование. Бюджет семьи. Расходы семьи. 
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Раздел 4. Электротехнические работы (4 часов) 

Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область примене-

ния, условные обозначения на схемах. Элементы электронных схем, их назначение и 

условные обозначения. 

Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов (выпрями-

тель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, однокаскадный усилитель). 

Перспективные направления развития электротехники и электроники. 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. 

Проектные работы 4 часа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения технологии учащиеся должны знать/понимать: 

 значение и место в питании человека блюд из мяса, субпродуктов; виды мясного сырья, 

сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; особенности кулинарного использо-

вания субпродуктов; санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов; усло-

вия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы; 

 консервирование и маринование овощей; особенности консервирования овощей в про-

изводственных и домашних условиях; состав маринадной заливки; правила безопасной 

работы с уксусной эссенцией; время стерилизации (или пастеризации); условия и сроки 

хранения консервированных овощей; 

 особенности национальной Русской кухни; технологию приготовления блюд Русской 

кухни (блины, лапша, курники и т.д.); 

 значение аппликации в старинной народной вышивке; художественное оформление из-

делия различными материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, 

вышивкой гладью, крестом и другими способами; съемная аппликация; 

 культура экономических отношений в процессе производства и потребления; произво-

дительность и оплата труда; себестоимость товаров и услуг, ценообразование; виды нало-

гов; маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя; 

уметь: 

 определять качество мяса органолептическим методом; проводить приготовление нату-

ральной рубленой массы из мяса; способы тепловой обработки мяса, мясных полуфабри-

катов, субпродуктов; определять время варки и жаренья до готовности; приготавливать 

блюда из мяса, рубленой массы и субпродуктов; 

 первичная обработка овощей и пряностей для консервирования; приготовление мари-

нада для заливки овощей; приготовление смеси маринованных овощей (ассорти); консер-

вирование в маринаде огурцов, помидоров и других овощей; консервирование салата из 

овощей; 

 выполнять аппликаций из различных материалов; зарисовывать аппликации из журна-

лов мод; 

 выполнять аппликаций на тканях; особенности обработки края рисунка у осыпающихся 

и неосыпающихся тканей; художественное оформление швейного изделия; 

 делать выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения в потребительских товарах и конъ-

юнктуры рынка; составление бизнес-плана. 

2.1.16. Технология (технический труд) 

9 класс 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований образовательных 

стандартов и на основе прогаммы основного общего образования «Технология. Техниче-

ский труд», автор: В.М. Казакевич, Москва: «Дрофа», 2013 год, к учебнику «Технология. 

Технический труд. 9 класс», авторы: В.М. Казакевич, Г.А. Молева и др. 

Программа предназначена для изучения технологии в 9 классе на базовом уровне и со-
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ставлена из расчета 1 час в неделю (9 класс – 34 часа). 

Изучение технологии в МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 приобрети знания по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, художественной обработки материалов, информационных технологий 

 овладеть способами деятельности по решению учебно-производственных задач, свя-

занных с разработкой и изготовлением определённого изделия, технологии его обработки, 

наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

 защищать, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобре-

тать знания, используя разные источники; способность работать с разными видами ин-

формации: символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать получен-

ные сведения, применять их для расширения своих знаний. 

 формирование разносторонне развитой личности, владеющей ценностями технологиче-

ской культуры, способной активно реализовывать разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда. 

Задачи обучения: 

 формировать знания о роли технологий в нашей жизни, о деятельности человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, о влиянии технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье людей. 

 формировать общетрудовые знания и умения по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возмож-

ностей декоративно-прикладного творчества. 

 воспитывать творческую, активную, ответственную и предприимчивую личность, спо-

собную самостоятельно приобретать и интегрировать знания из различных областей и 

применять их для решения практических задач; 

 готовить учащихся к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

Содержание обучения: 

Вводная информация (1ч.)  

Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс технологии. 

Профессии и предприятия (17ч.)  

Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и её виды. Пути по-

лучения образования, профессионального и служебного роста.  Представление об 

индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. Профессии тяжёлой инду-

стрии. Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в 

АПК. Профессии АПК. Структура лёгкой и пищевой промышленности. Профессии в лёг-

кой и пищевой промышленности.  Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды пред-

приятий общественного питания. Профессии в сфере торговли и общественного питания. 

Профессии, относящиеся к типу «человек - художественный образ». Новые перспектив-

ные технологии. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Структура 

социальной сферы. Профессии социальной сферы. Профессиональные  качества личности, 

работающей в социальной сфере. Предпринимательство и предпринимательская деятель-

ность. Виды предпринимательской деятельности. Моральные принципы предпринима-

тельства. Структура управленческого процесса. Цели, методы  и  стиль  управления.  

Профессии управленческой сферы.  

Радиоэлектроника, электрический ток, применение, приборы (10ч.)  

Радиоэлектроника: область её применения. Правила безопасности труда. Передача ин-

формации с помощью электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Особенности 

распространения волн разной длины. Измерительные приборы для измерения пара-метров 

электрической цепи. Способы подключения измерительных приборов. Использование 

авометра для поиска неисправностей в электрической цепи. Электрические свойства по-

лупроводников. Полупроводники п-типа. Полупроводники р-типа. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковые  диоды: устройство, принцип работы и условные графиче-
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ские обозначения. Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов, их 

устройство и принцип работы. Условные графические обозначения транзисторов.  Эле-

менты радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы. 

Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя переменного тока. Логи-

ческие элементы. Микросхемы. Комбинационные цифровые устройства. Виды бытовых 

радио-электронных приборов. Принципы их работы. Правила безопасной эксплуатации 

бытовой техники и уход за нею. 

Материаловедение (2ч.)  

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. Влияние 

различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация различ-

ных материалов. Виды пластмасс, способы их получения, сфера применения. Влияние 

технологий переработки пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. Утилиза-

ция пластмасс. 

Творческие проекты (4ч.)  

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта. Тематика творческих проектов 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения технологии учащиеся должны знать/понимать: 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена;  

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 что такое радиоэлектроника и сферы её применения; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 свойства конструкционных материалов; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

у м е т ь :  

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседнев-

ной жизни: 

 для решения технологических, конструкторских, экономических задачи как источник 

информации; 

 для изготовления полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 для определения расхода  и стоимости потребляемой энергии; 

 для сборки модели простых электротехнических устройств; 

 для получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

2.1.17.   Черчение 

9 класс 

Рабочая программа по черчению составлена на основе требований образовательных стан-

дартов и на основе авторской программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Виноградов, И.С. Вышнепольский  «Методическое пособие к учебнику 
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«Черчение» А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И С. Вышнепольского».  М.: АСТ. 

Астрель, 2015.  

Программа предназначена для изучения черчения в 9 классе и составлена из расчета 1 час 

в неделю (9 класс - 34 часа). 

Изучение черченияв МБОУ «СОШ № 25» направлено на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися графического языка техники и способность применять получен-

ные знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием; 

 развитие творческой активности в изобразительной деятельности; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмо-

циональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

Задачи обучения: 

 формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 

способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; аксонометриче-

ские   проекции, технические   рисунки деталей различного назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мыс-

ленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображе-

ниям, словесному описанию и пр.; научить самостоятельно пользоваться учебными мате-

риалами; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприим-

чивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в са-

мостоятельной практической деятельности. 

Содержание обучения 

Общие сведения о способах проецирования. Повторение  (1 ч.) 

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева. 

Сечения и разрезы (15 ч.) 

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 раз-

резов. 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. 

Сборочные чертежи (16 ч.) 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпи-

лечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения 

и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изоб-

ражение 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. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чер-

тежах (спецификация, номера позиций и др.). Изображения на сборочных чертежах. Неко-

торые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных де-
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талей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Вы-

полнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей (2 ч.) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных чертежей. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Разме-

ры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, сани-

тарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса черчения учащиеся должны знать/понимать: 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условные изображения и обозначения резьбы. 

 об изображениях соединений деталей; 

 об особенностях выполнения строительных чертежей; 

уметь: 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

 читать несложные строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учеб-

ником; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

2.1.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

9 класс 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе требований образовательных стандартов 

и на основе программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизне-

деятельности. Комплексная программа. 5-11 классы», под общей редакцией А.Т. Смирно-

ва.  Москва: «Просвещение»,  2011 год,  к учебнику «Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 9 класс», авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2012. 

Программа предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (9 класс - 34 часа). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в МБОУ «СОШ № 25» направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-

ния, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире; 

 воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части обще-

человеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 приобретения практических умений и теоретических знаний; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбо-

ра. 

Содержание обучения 
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Программа состоит из четырех разделов: 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (8 ч.) 

Национальная безопасность России в современном мире (2 ч.) – Россия в мировом сооб-

ществе. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы нацио-

нальным интересам и безопасности России. Формирование современного уровня культу-

ры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопас-

ность России (3 ч.) – опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и послед-

ствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России (3 ч.) – военные угрозы национальной безопасности 

России. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Нарко-

тизм и национальная безопасность России. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч.) –виды терро-

ристических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта. 

Раздел II. Защита населения Р. Ф. от чрезвычайных ситуаций (12 ч.) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени (3 ч.) – единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть нацио-

нальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Р.Ф., по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени (4 ч.) – мониторинги прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Опо-

вещение населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (5 ч.) – за-

конодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Си-

стема борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Профилактика наркомании. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (10 ч.) 

Основы здорового образа жизни (2 ч.) – здоровье человека как индивидуальная, так и об-

щественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоро-

вье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч.) –ранние половые связи и их по-

следствия. Инфекции, передающиеся половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИ-

Де. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч.) – браки се-

мья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Р. Ф. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 ч.) 

 Оказание первой медицинской помощи (2 ч.) – первая медицинская помощь при массо-

вых поражениях (практическое занятие). Первая медицинская помощь при передозировке 

при приеме психоактивных веществ (практическое занятие). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физиче-

ское и социальное благополучие; 
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возни-

кающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасно-

сти; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и со-

циального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной без-

опасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скоп-

ления большого количества людей; 

ипользовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 для невосприимчивости к вредным привычкам; 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 для безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 для проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

2.1.19. Физическая культура  

9 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе требований образова-

тельных стандартов и на основе программы общеобразовательных учреждений «Ком-

плексная программа физического воспитания 1-11 классы» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2012.  

Программа составлена из расчета 3 часа в неделю (9класс - 102 часа). 

Целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физи-

чески развитой личности, способной активно использовать ценности физической культу-

ры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудо-

вой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития основных физических качеств 

и повышения функциональных возможностей организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

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

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Содержание обучения 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

Спортивные игры (18 часов): баскетбол (12ч), волейбол (6ч)  

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Легкая атлетика (21 час) 

Общая физическая подготовка (9ч)  

Лыжная подготовка (10 ч) 

Коньки (8 ч) 

Волейбол (9ч) – углубленное изучение данного вида спорта 

Подвижные игры (9ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физической культуры учащиеся должны знать/понимать: 

 организацию и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв; 

 технику движений и её основные показатели; 

 структуру и содержание коррекции осанки и телосложения, их, место в системе регу-

лярных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в сорев-

новательной деятельности; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических нагрузок; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, оказывать 

первую помощь; 

 пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности занятий физическими упражнениями. 

демонстрировать: 

 показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способно-

стей. 

В спортивных играх: 

 играть в одну из спортивных игр. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 выполнять комбинацию из 8 элементов. Выполнять опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики), ширину (девочки). Выполнять комбинацию движений с одним из 

предметов. 

В лёгкой атлетике: 
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 с  максимальной скоростью пробегать 60м. в равномерном темпе пробегать до 20 мин 

(мальчики), 15 мин (девочки). Совершать прыжок в длину с разбега, в высоту с разбега. 

Метать малый мяч на дальность с разбега 10-12м, в горизонтальную и вертикальную цель 

с 10-15м. 

В способах физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносли-

вости, гибкости, силы, соблюдать правила самоконтроля и безопасности при выполнении 

упражнений. 

В способах спортивной деятельности: 

 участвовать в соревнованиях. 

Учитывая материально-техническое оснащение школы (отсутствие каната, брусьев, брев-

на, перекладины) уроки гимнастики частично сокращены и заменены в 6 -  9 классах на 

акробатику, опорные прыжки и силовую гимнастику. На основании письма Минобразова-

ния России от 27.10.1995г. № 1355/11 «О занятиях по физкультуре в зимний период» уро-

ки лыжной подготовки в 6 заменены на плавание, уроки легкой атлетики и спортивные 

игры на открытой площадке (волейбол,  футбол). Вариативная часть планирования в 6-х 

классах включает углубленное изучение спортивных игр (волейбол), а в 7 -  9 классах 

включает углубленное изучение спортивных игр (волейбол) и уроки подвижных игр. 

Методические особенности тем: темы согласуются между собой, определяется объём 

учебного материала с учётом этапа обучения двигательным действиям, положительной и 

отрицательной переносимости учащимися нагрузок, подготовленности учащихся класса, 

возрастных и половых особенностей, а также особенностями погодных условий. 

2.1.20.    Литературная Сибирь 

9 класс  

Рабочая программа по курсу литературная Сибирь для 9 класса составлена на основе про-

граммы курса «Литературная Сибирь» для 5 – 11-х классов общеобразовательных  школ и 

инновационных учебных учреждений (гимназий, лицеев), автор: Крюков Георгий Борисо-

вич, Ангарск, 2012  (Утверждена на МЭС 29.10.2012 № 1702/1) 

Программа составлена из расчета 1 часа в неделю (9 класс – 34 часа). 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писате-

ля, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эсте-

тически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом до-

ступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

В рамках курса решаются задачи литературного образования, важнейшей из которых яв-

ляется чтение и изучение текстов, имеющих художественно-эстетическую ценность, про-

изведения сибирских писателей изучаются в контексте понимания литературы как искус-

ства слова 

Целями программы курса «Литературная Сибирь» являются: 

 освоение знаний о литературе Сибири, ее духовно-нравственном и эстетическом значе-

нии, о выдающихся произведениях лучших писателей Сибирского региона XIX – XX ве-

ков, их жизни и творчестве;  

 изучение развития историко-литературного процесса в Сибири и его связи с общим хо-

дом развития историко-литературного процесса России, доказывающим, что культура 

Прибайкалья является частью российской культуры, а российская – вписана в мировую 

культуру; 

 расширение сведений об истории и культуре Сибири.  

Задачи программы:  

 воспитание патриотизма, любви к малой Родине, уважения к сибирской литературе и 

ценностям культуры края; формирование гражданской позиции, утверждение идей: ду-

ховности, нравственности и гуманизма у подрастающего и молодого поколения Прибай-

калья.  
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 сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей Сибирского 

региона,  

 осознание себя частью той общности людей, которая называется сибиряками; более 

глубокое осмысление таких понятий как «сибирский характер», «сибирский колорит», 

«сибирский феномен»;  

 популяризация литературы Сибири, постижение той нравственной роли, которую она 

играет на современном этапе, восполнение регионального компонента в образовательном 

процессе Иркутской области.  

Программа «Литературная Сибирь» преследует и общелитературные задачи: 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; эмоциональ-

ного восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творче-

ского воображения, культуры читательского восприятия художественного текста, художе-

ственного вкуса; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

понимания авторской позиции; исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Содержание обучения  

Литература XIX века 

Сибирские романтики 

Н.А. Полевой 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сохатый» 

Жанр «сибирского предания», особенности романтического повествования. Конфликт по-

вести. Изменение традиционного представления о Сибири как стране мрака и безлюдья. 

Воспевание природы Сибири, высоких нравственных качеств сибиряков.  

Ф.И. Бальдауф 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Авван и Гайро». 

Романтический сюжет поэмы, высокий слог, точный яркий стих. Яркие характеры глав-

ных героев, созданные на забайкальском материале: нерешительный, православный юно-

ша Авван (от русского – «Иван») и смелая, свободолюбивая девушка-тунгуска Гайро. 

Специфика конфликта в поэме: преградой на любовном пути героев становится различие 

религий. Образы «детей степей» – тунгусского племени. Природа Даурии с ее особым 

климатом, бытом и просторами, тайна которых жива и поныне. 

И.Т. Калашников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Дочь купца Жолобова».  

Создание нового литературного жанра – краеведческого романа. Первый роман писателя – 

«Дочь купца Жолобова», «извлеченный из иркутских преданий» – интересная страница в 

истории литературной и общественной жизни Сибири. Историческое произведение, напи-

санное под влиянием Вальтера Скотта, действие которого разворачивается в середине 

XVIII века в Иркутске и Нерчинске. Изображение жизни и быта обширной окраины Рос-

сийской империи. История любви главных героев романа: сына бедного копииста Алексея 

Кремнева, и дочери иркутского купца Натальи Жолобовой, которым придется пройти че-

рез многие испытания, чтобы обрести простое человеческое счастье. Обличение произво-

ла сибирской администрации, чиновничества, гонений, которым подвергалось местное 
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купечество. Критическая оценка произведений Калашникова В. Г. Белинским.  

Е.А. Авдеева-Полевая  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Записки и замечания о Сибири»  

Е.А. Авдеева-Полевая – первая сибирская писательница. Описание быта и нравов старого 

сибирского купечества и городского мещанства в «Записках и замечаниях о Сибири». 

Наиболее интересные в историческом отношении свидетельства и воспоминания о старой 

Сибири первой сибирской писательницы. Множество колоритнейших фактов и подробно-

стей исторического, бытового и культурного характера из жизни бывшей окраины цар-

ской России, зафиксированных цепкой памятью наблюдательной свидетельницы описы-

ваемых событий.  

С.И. Черепанов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сибирячка»  

Авантюрно-романтическое произведение с элементами физиологического очерка. Паро-

дийный характер повествования. Образ главного героя – молодого человека Дутикова, 

ищущего легких путей для быстрого продвижения по карьерной лестнице. Поиск богатой 

невесты для выгодной женитьбы – основной двигатель сюжета повести и возможность 

описать климат, природу, ремесла и занятия местного населения. Изображение типов про-

винциального русского общества, обычаев и быта сибиряков, своеобразие языка. Мотив 

путешествия в отдаленный от цивилизации город Кяхту – аллюзия на путешествие Чичи-

кова из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Литература XX века 

Все мы гости на этой земле 

М.Д. Сергеев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Лирика «С Иркутском связанные судьбы», «Чудак», «Байкал»,  «По тайге цветет багул – 

не герань». (Изучение стихотворений по выбору учителя) 

Гражданская позиция поэта, поэтичность лирических строк, образность стиха, и звукопись 

поэтической палитры. Раздумья автора над тем, что оставлено в прошлом, над тем, что 

еще предстоит совершить. Любовь поэта к сибирской земле и родному Иркутску. 

П.И. Реутский  

Жизнь и творчество (обзор). 

 «Повесть о Вампилове». 

Повесть-воспоминание о жизни и творчестве А. Вампилова. Особенности документальной 

биографической повести. Факты и события из жизни иркутского драматурга, позволяю-

щие создать живой и зримый образ Вампилова.  

А.В. Вампилов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы из сборника «Стечение обстоятельств»  

Пьеса «Провинциальные анекдоты»  

Трагикомическое представление в двух частях как социальная сатира. Жанровое опреде-

ление «анекдота» соединяющее в себе и старинное пушкинское значение этого слова – 

невыдуманный, но экстраординарный случай, и его современное значение – короткая вы-

думанная история с парадоксальной концовкой. Простые и виртуозные сюжеты пьес, 

наполненные острыми, парадоксальными ходами. Игра случайно брошенным словом, 

имеющая самые неожиданные последствия для героев и становящаяся пружиной сюжета 

и основанием фабулы в пьесах. Присутствие трагического на внешнем, анекдотическом, 

событийном уровне. Интерес драматурга к пограничным ситуациям жизни и смерти, к 

этическим и социальным проблемам: утрата и обретение смысла жизни, вера и неверие, 

личность и ее окружение. Образ вечного, неистребимого бюрократа Калошина. Сосуще-

ствование трагического и комедийного в характере героев, их поступках, сюжете. Гого-
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левские («Ревизор») и чеховские («Хамелеон») традиции в «Истории с метранпажем». 

Утверждение добра, любви и милосердия.  

В.П. Гуркин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Любовь и голуби» 

Очень добрая и лиричная комедия-лубок о сибиряке Василии Кузякине, поехавшем от-

дохнуть на юг и встретившем там свою новую любовь – красивую разлучницу Раису За-

харовну. Основная тема пьесы – любовь и измена. Добрый юмор и чуть гротескно выпи-

санные герои. Обращение к сказочным, фольклорным мотивам, условности притчи. Ме-

тафорический образ голубей, символизирующих наивную мальчишескую душу главного 

героя. Основная идея пьесы: рано или поздно родственные и дружеские чувства возьмут 

свое, и состоится возвращение «блудного сына» к покинутому семейному очагу. И вновь 

будет по-старому, даже еще лучше. Главное – не падать духом, не унывать, а жить весело, 

с настроением, легко.  

Пьеса «Прибайкальская кадриль»  

Забавная пьеса-кадриль. Смешная история о жителях маленького прибайкальского посел-

ка, в которой подобно кадрили, где танцующие меняются партнерами, герои ни с того ни с 

сего перетасовывают свои семьи. Сочный колоритный язык, народный юмор, глубоко и 

интересно выписанные характеры героев комедии.  Комичные ситуации, в которые попа-

дают две героини – Лида и Валентина, решившие произвести обмен надоевшими соб-

ственными мужьями – это коленца, которые выкидывает с ними жизнь. Главная мысль 

комедии: жизнь причудлива и изменчива, она протекает по своим законам – а любовь 

остается неизменной. 

В.Г. Распутин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Деньги для Марии» 

Чужая беда – главная тема повести. Реалистически суровое и строгое описание событий в 

повествовании.Создание писателем психологически тонких портретов героев, своих со-

временников, приоткрытие тайны сибирского характера. Психологические типы людей, 

противостоящие друг другу по их отношению к беде Кузьмы и Марии. Проблема разъ-

единённости людей, утраты связи с родной землёй, с корнями, опустошения и чёрствости 

души. Притчевый характер повести. Роль снов, отражающих идеальные представления 

Кузьмы о бескорыстных человеческих отношениях. Две сюжетные линии повести: пять 

дней, которые Кузьма и Мария прожили со времени начала ревизии в магазине и поездка 

Кузьмы к брату за недостающей суммой. Открытый финал повести: Выручит ли Алексей 

брата Кузьму, «родную кровь»? Или равнодушно откажет ему? 

Е.А. Суворов  

Слово о писателе. 

Рассказ «Голос»  

История взаимоотношений двух молодых людей, история их любви. Проза его мягкая и 

печальная, пластичная и образная, душевная, философичная, метафизичная, филигранная 

и скорбящая. Размышления писателя над драматизмом жизни, её скоротечностью. 

Повесть «Совка» 

Чудесное повествование о даре любви, воплощающей тайну жизни. Образ Совки – удиви-

тельной женщины, вобравшей в себя все великолепие своего скромного и подлинного де-

ревенского мира: силу просторов и дали, горячих лучей солнца, особой музыки жизни, 

услышанной ею в простом и таинственном звуке пастушьего рожка.История жизни и 

любви Совки, чья молодость и любовь пришлась на войну. Умение героини бескорыстно 

и безвозмездно даритьсвою любовь и красоту окружающим ее людям. Печаль автора по 

утраченной гармонии природы в деревенской жизни, по заброшенным, исчезающим де-

ревням; сожаление о катастрофически сокращающемся в нашем мире количестве людей, 

умеющих любить. 
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В.М. Шукшин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Охота жить!» 

Шукшин как подлинный мастер создания психологической характеристики героя. Диало-

ги в шукшинской прозе. Противопоставление двух героев: старика Никитича, одиноко 

живущего в тайге, и городского парня Коли-профессора, который заходит к нему в из-

бушку на огонек. Образ бескорыстного и  великодушного Никитича, так называемого 

«чудика», логика его поведения. Понимание героями рассказа ключевой для рассказа фра-

зы: «Охота жить».  Символический образ огней в большом городе – символ красивой, 

безоглядной жизни с музыкой, шампанским и сигаретами. Конфликт между Колей и Ни-

китичем – не только конфликт между городским жителем и человеком, живущим в близо-

сти к природе, но и конфликт между старшим поколением и молодежью, ищущей легкой 

судьбы. Разоблачение писателем потребительского, эгоистического отношения к жизни.  

Киноповесть «Калина красная» 

Динамичный и насыщенный событиями сюжет повести, во многом не лишенный мело-

драматизма. Изображение «правды жизни» в повести. Образ главного героя повести – 

Егора Прокудина, ищущего искренности в людях, противоречивость его характера. От-

сутствие объяснения астором многих поступков героя для  создания интриги и психологи-

ческого подтекста.  Основной  лейтмотив повести – образ гудящих телеграфных проводов. 

Повесть как отражение жизненной позиции писателя – никогда не сдаваться, не гнуться 

под тяжестью жизни, а, наоборот, бороться за свое место под солнцем.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Литературная Сибирь» учащиеся 9 классов должны 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей изучаемых в курсе программы; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

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

танного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
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 для определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 для поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

2.1.21.     Практикум по русскому языку. ГИА. 

9 класс 

Адаптационная программа учебного практикума по русскому языку (ГИА) для учащихся 

9-х классов создана на основе авторской программы Девяткиной Н.С., опубликованной в 

издательстве «Первое сентября», 2009 г. утверждена на МЭС ААМО от18.06.12 № 974. 

Курс предназначен для учащихся 9  классов и рассчитан на 34 часа (1час в неделю).   

Цель: подготовить учащихся 9 классов к удачной сдаче ГИА. 

Задачи: 

 обобщить и систематизировать знания по предмету; 

 сформировать у выпускников умение организовать свою работу на экзамене, психоло-

гически подготовить ученика к его сдаче; 

 вооружить учащихся четкими инструкциями по выполнению того или иного задания; 

 выполнить ряд тренировочных заданий различных видов. 

Содержание курса: 

Введение (1 ч.) 

Особенности новой модели ГИА: структура и содержание экзаменационной работы, усло-

вия проведения и оценивания экзамена. Правила организации времени на экзамене. 

Сжатое изложение текста (8 ч.) 

   Сжатое изложение как передача в краткой обобщенной письменной форме основного 

содержания прослушанного текста. 

   Извлечение информации при аудировании: понимание смысла текста, главного и суще-

ственного в нем, определение проблемы и идеи, стиля и функционально-смыслового типа 

речи. 

    Способы сжатия текста (компрессии): исключение второстепенной информации, по-

дробностей, деталей; обобщение единичных (однородных) явлений и фактов; сочетание 

исключения и обобщения. 

    Основные языковые приемы компрессии: замена (однородных членов обобщающим 

наименованием, фрагмента предложения синонимичным выражением, предложения или 

его части указательным, определительным или отрицательным местоимениями, сложно-

подчиненного предложения простым, прямой речи косвенной); исключение (отдельных 

членов предложения, некоторых однородных членов, повторов, фрагмента предложения, 

имеющего менее существенное значение, одного или нескольких синонимов, предложе-

ний, содержащих описания или рассуждения, поданные слишком широко и полно); слия-

ние (образование сложного предложения путем слияния двух простых, повествующих об 

одном и том же предмете речи). 

Тестирование (15 ч.) 

Видовое разнообразие тестов: закрытые и открытые. 

Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения. Текст 

как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. Из-

влечение информации из различных источников. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. Лексический анализ сло-

ва. 

Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносо-

чиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
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Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический анализ сложного предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сочинение-рассуждение (9 ч.) 

Рассуждение как тип речи: структура (композиция), смысловая целостность, аргументация 

(авторская позиция, собственная точка зрения). 

Альтернативность творческих заданий С2.1. и С2.2. (сочинение-рассуждение на лингви-

стическую или морально-этическую темы). 

Тезис – главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или 

опровергнуть. 

Аргументация – приведение фактов, примеров, утверждений, объяснений, подтверждаю-

щих тезис. 

Вывод – общий итог. 

Понимание и анализ авторской позиции, выражение собственной точки зрения, совпада-

ющей или не совпадающей с мнением автора, аргументируемой примерами из жизненно-

го, общественного или литературного опыта. 

Стилистическое и речевое оформление текста. Грамотность письменной речи (граммати-

ческие нормы, орфография и пунктуация). 

Репетиционный экзамен, максимально приближенный по содержанию и процедуре прове-

дения к ГИА (1 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса учащиеся 9 классов должны знать/понимать: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль, ос-

новную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи; 

 обрабатывать информацию звучащего текста; 

 адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме; 

 интерпретировать информацию прочитанного текста; 

 использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумен-

та; 

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

язык художественной литературы; 

 определять функционально-смысловой тип речи; 

 определять лексическое значение слова и фразеологического оборот; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 определять принадлежность слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам; 

 определять принадлежность предложения к определенной синтаксической модели по 

его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. 

 последовательно излагать собственные мысли; 

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

стилем и функционально-смысловым типом речи; 
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 использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и лекси-

ческое богатство языка; 

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуацион-

ными и речевыми нормами литературного языка. 

2.1.22.       Задачи с параметрами. Учимся решать 

9 класс  

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы курса по выбору «Задачи 

с параметрами. Учимся решать», которая направлена  на реализацию линии параметров в 

школьном курсе математики, и ее применение позволяет формировать элементы исследо-

вательской деятельности учащихся подросткового возраста.  

Курс предназначен для учащихся 9  классов и рассчитан на 34 часа (1час в неделю).   

Основные идеи, заложенные в программе согласуются с требованиями сегодняшнего дня, 

когда школа должна воспитывать граждан от которых требуется умение думать, критиче-

ски осмысливать и оценивать происходящие в обществе изменения, отстаивать свои мыс-

ли и идеи. Эти качества необходимы в любое время и в любом обществе. И именно мате-

матика позволяет целенаправленно управлять развитием этих качеств у учащихся. Поэто-

му в качестве основы программы выбран компетентностный подход к обучению, направ-

ленный на формирование образовательных компетенций учащихся. 

Программа ориентирована на то, чтобы школьники учились использовать имеющиеся у 

них знания из разных разделов математики, чтобы у них вырабатывалось целостное пред-

ставление о математике, воспитывалась математическая культура. 

На основе изучения линии параметров, в качестве ведущей, создаются благоприятные 

условия для формирования учебно-познавательных компетенций (исследовательских 

умений) учащихся. 

Изучение курса способствует овладению базовыми знаниями предметными компетенция-

ми, задающими уровень обязательных результатов обучения решать уравнения, неравен-

ства и их системы с параметром, используя как алгебраические, так и графические методы 

решения. 

Целью данной программы является развитие познавательных, творческих способностей 

учащегося на базе оптимального отбора содержания учебного материала по линии пара-

метров школьного курса математики и их личностного самовыражения. 

Достигать эти цели предполагается через решение следующих задач: 

1. Научить школьников применять общенаучные методы поиска решения задач. 

2. Выявить способных учащихся, создать условия для развития их творческих способно-

стей, формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

3. Приобщить учащихся к научно-исследовательской деятельности. 

4. Развивать такие качества мышления как гибкость, самостоятельность, критичность, ра-

циональность. 

5. Углубить и расширить изучаемый материал. 

Содержание обучения   

Базовые задачи на расположение корней квадратного трехчлена (8 ч.) 

Квадратные уравнения с параметром. Теоремы на расположение корней квадратного 

трехчлена. 

Основная цель – выработать умение решать базовые задачи на расположение коней квад-

ратного трехчлена; сформировать навыки применения базовых задач; выработать умение 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним,  с параметром при задан-

ных условиях. 

Квадратные неравенства (9 ч.) 

Квадратное неравенство. Решение квадратных неравенств, содержащих параметр. Систе-

мы неравенств, содержащие параметр. 
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Основная цель – сформировать умение решать квадратные неравенства с параметром, раз-

вивать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся, воспитывать акку-

ратность при записи решения уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметрами (8 ч.) 

Дробно-рациональные уравнения с параметром. Дробно-рациональные неравенства с па-

раметром. 

Основная цель – систематизировать сведения о дробно-рациональных уравнениях и нера-

венствах и способах их решения; выработать умение решать дробно-рациональные урав-

нения и неравенства с одной переменной, содержащие параметры. 

Уравнения и неравенства с модулем, содержащие параметры (8 ч.) 

Понятие модуля. Классическое раскрытие модуля. Аналитический и графический методы 

решения уравнений и неравенств с модулем. 

Основная цель – сформировать умение выбирать методы решения уравнений и неравенств 

с модулем, содержащие параметры, осуществить оперативный контроль и самоконтроль 

учащихся, развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса учащиеся должны знать/понимать: 

 различные методы решения уравнений с параметрами (линейных, квадратных, с моду-

лем и дробно-рациональных); 

 методы решения неравенств с параметрами линейных, квадратных, с модулем и дроб-

но-рациональных); 

 различные методы решения систем уравнений и неравенств с параметрами (линейных, 

квадратных); 

 базовые задачи на расположение корней квадратного трехчлена. 

уметь: 

 применять теоретический материал (схемы, алгоритмы) при решении задач с парамет-

рами; 

 анализировать и выбирать метод решения; 

 применять знания из основного курса алгебры для решения уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 грамотно выполнять необходимые алгебраические операции. 

 

2.2. Программы предметов по выбору, факультативов и элективных курсов 

2.2.1.  Я принимаю вызов. Программа спецкурса «Я принимаю вызов» для учащихся 9-х 

классов составлена на основе курса тренинговых занятий «Я принимаю вызов» Берновой 

Ю.Е., Дмитриевой Е.В., Рюминой И.И. и др., рекомендованной Министерством образова-

ния РФ направленой на формирование навыков социокультурного взаимодействия и здо-

рового образа жизни у подростков. Программа является адаптированной и базируется на 

комплексном подходе к теме здоровья с учетом разных его аспектов: физическое, эмоцио-

нальное, психосоциальное здоровье. Данная программа состоит из двух частей: основная 

программа: курс тренинговых занятий. Организация досуга: дополнение к тренинговому 

курсу. Тренинговый курс состоит из 34 тематических занятий, а также вводного и заклю-

чительного занятий + просмотр фильма. Каждая из тем, занимает одно тренинговое заня-

тие, продолжительность которого составляет 1,5 -2 часа. Цель программы – способство-

вать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей ана-

лизировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за 

свое здоровье. 

Задачи обучения:  

1)Сообщение новой информации. Участники должны узнать, что такое кризисные ситуа-

ции, конфликт и его типы, зависимость (никотиновая, алкогольная и наркотическая) 

2) Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья. Через «эмоциональную 

включенность» участники должны сформировать собственное отношение к разным фор-
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мам рискованного поведения и конструктивным способам решения проблем; понять, что 

их здоровье - в их руках. 

3)  Формирование поведенческих  навыковответственного отношения к своему здоровью. 

Содержание обучения. 

Вводные слова, «Те, кто», «Снежный ком», Правила группы, «Исчезающие стулья». Ре-

флексия. 

Вводные слова,  «Знакомство в парах», введение в программу, «Цветочек - трансформер», 

«Блюдо». Рефлексия. 

Вводные слова, «Делимся по признаку», Что было на предыдущем занятии, «Ромашка». 

Рефлексия. 

Вводные слова, Обсуждение ценностей, здоровье как ценность, «Клиника по пересадке 

органов», «Конфликт ценностей». Рефлексия. 

Приветствие, Что было на предыдущем занятии, введение в тему, «Незаметный предмет», 

Дискуссия «Почему люди курят?» «За и против», Рефлексия. 

Приветствие, «Банка с окурками», «Купи мечту», Дискуссия «Как бросить курить и не 

начать заново». Рефлексия.  

Приветствие, «Гимнастика», Что было на предыдущем занятии, введение в тему, «Дерево 

проблем», «Игра». Рефлексия. 

Приветствие, «Аргументы отказа от пробы наркотиков», информационный блок «Правила 

сопротивления уговорам», «Ночной клуб», «Подстава». Рефлексия. 

Приветствие, Что было на предыдущем занятии, «Ассоциации по алфавиту», введение в 

тему,  «Зоопарк», беседа «Алкоголь в нашей жизни». Рефлексия. 

Приветствие, «Последствия употребления алкоголя», «Разговор в ресторане». Рефлексия. 

Приветствие, видеофильм о вреде алкоголя. Обсуждение. Рефлексия. 

Приветствие, «Мысли», «Голосование», «Три ступени борьбы со стрессом», «Ласка». За-

вершение занятия. 

Приветствие, «Записка», «Начало беседы», «Релаксация», «Просто приятно». Рефлексия. 

Приветствие, «Буддистская загадка», «Я - Хороший», «Хитрые фразы», «Поиск хороше-

го», «Внимание». Рефлексия. 

Приветствие, «Хваталка», «Веревка», «На лбу написано», «Выходы из конфликтных ситу-

аций», «Как предотвратить конфликт?», «Антикиллер». Рефлексия. 

Приветствие, «Мнение», «Даты», «Я - они», «Рискованные ситуации». Рефлексия. 

Приветствие, «Убеди меня», «Потерянное поколение», «Этаж», «Оправданный риск». Ре-

флексия. 

Приветствие, «Коробочка», «Модель для понимания поступков людей». Ответы на вопро-

сы в почтовом ящике. Релаксация. Рефлексия. 

Приветствие, «Здравствуй, сегодня ты …», «Путаница», Что было на предыдущем заня-

тии, введение в тему, дискуссия «Я через 20 лет». Рефлексия. 

Приветствие, «Хождение по линии жизни», «Наш мальчик курит!», «Я хочу и могу», 

«Шаг в будущее». Рефлексия. 

Приветствие, «Таможня и контрабандист», «Варежки», «Колбочки», «Две позиции», «За и 

против» 

Приветствие, «Ночевка», «Поддержка и позиция «красного карандаша»», «Критика и под-

держка», «Поддержка», «Вот здорово!» 

Приветствие, «Увы – Ура!», «Поза – ситуация», «Уверенное и неуверенное поведение», 

«Мой портрет в лучах солнца» 

Приветствие, «Да-Нет», «Борьба руками», «Вампиры», «Нет», «Просьба – отказ», «А мы 

не поддаемся!» и т.д. 

Приветствие, «Анализ рекламы», «Запрещенные слова», «Правда или вымысел?», «Какие 

бывают вопросы?», Детективная загадка» и т.д. 

Приветствие, «Пожарные», «Рассмеши», «Рисунки на спине», «Коробочка» и т.д. 

Лекторий врача – превентолога.   
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Приветствие, введение в тему, диагностика, обсуждение результатов. 

Приветствие, дискуссия «правда или миф». Лекторий врача – нарколога. 

Приветствие, беседа, практикум «Цветок дружбы», упр. «Я учусь дружить», ситуация – 

проба «Друг моего друга» 

Приветствие, беседа, самодиагностика трудовых качеств, игра «Прекрасный веер» 

Приветствие, Игра «Прогулка по сказочному лесу», Обсуждение понятия «агрессив-

ность», Круг: «Какие  ситуации в школе вызывают у вас гнев, злость?», Обсуждение во-

проса о безопасных способах разрядки гнева, Упражнение «Спустим пары», Медитация, 

рефлексия. 

Приветствие. Игра для развития навыков саморегуляции. Повторение теории. Выполнение 

техники «И – а», Упражнение «Спустим пары». Медитация. Рефлексия. 

Игра «Растение», Игра «Изобрази чувство», Игра «Передача чувства прикосновением», 

Игра «Пип» для сплочения группы. Информирование. Круг для определения источников 

проблемы. Медитация. Упражнение «Что мне нравиться в себе?». Рефлексия. Подведение 

уроков. 

Формы организации контроля за достижениями учащихся 

Для отслеживания динамики проводится анкетирование по методике «Оцени себя сам». А 

по окончании курса – анкетирование с целью получения обратной связи о целесообразно-

сти занятий. 

Учебно - методическое обеспечение курса 
Все материальное обеспечение предназначается для самостоятельной и совместной рабо-

ты детей на занятиях. Это включает в себя обязательные принадлежности для рисования: 

альбомные листы, наборы цветных карандашей и фломастеров, простых карандашей, ра-

бочая папка на каждого ребенка, в которую входит: бланки диагностических методик, 

бланки с заданиями. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения по программе учащиеся должны понимать, что каждый человек вправе 

рассчитывать на построение своей уникальной жизни, которая не ущемляет права других 

и позволяет «быть самим собой в обществе равных». 

На занятиях по программе «Я принимаю вызов» учащиеся должны освоить следующие 

умения и навыки: 

 навык регулирования своих отношений с окружающими, уважение себя и других; 

 умение уменьшать тревожность, снимать стрессовые состояния; 

 умение анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение; 

 навык осознавания ответственности за свое здоровье; 

 знание о кризисных ситуациях, конфликтах и его типах и т.д. 

 

2.3. Программа воспитания «Радуга успеха» (подпрограмма «Полет души») 

2.3.1.  Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. С начала  90-х наша стра-

на переживает непростой исторический период. Происходят большие изменения в эконо-

мике, политике, общественных отношениях и меняется сама личность. В обществе фор-

мируются новые подходы для духовно-нравственного воспитания молодого поколения, 

что, в свою очередь,  становиться важнейшей задачей для педагогов. Характерными при-

чинами данной ситуации явились: отсутствие в течение длительного периода четких по-

ложительных жизненных ориентиров для молодого поколения, что в свое время привело к 

резкому  ухудшению морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-

досуговой работы с детьми и молодежью; отсутствие в течение длительного периода це-

ленаправленного патриотического воспитания, комплексной государственной политики в 

интересах детей. В обществе утвердились материальные ценности, явно доминирующие 
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над духовными. Поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, спра-

ведливости, патриотизме; они не различают хорошее и плохое, стерта грань между добром 

и злом.  

СМИ, интернет зачастую способствуют воспитанию агрессивности, жестокости у школь-

ников. Это приводит к формированию вредных привычек у детей. Существует множество 

различных молодежных неформальных организаций сомнительной направленности, рели-

гиозных сект, охотно привлекающих молодежь и школьников. Произошла резкая диффе-

ренциация общества. Многие дети воспитываются в неполных семьях или у опекунов. Ре-

бят отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Особенно настораживает не-

умение ребят цивилизованно разрешать конфликтные ситуации, инфантилизм, уход от 

решения проблем. У многих учащихся недостаточно сформированы ценностные и нрав-

ственные ориентиры. Результаты диагностики показали низкий уровень нравственной 

воспитанности учащихся, негативно-устойчивое отношение к другим людям, людям иной 

веры, культуры, национальности. Периодические классные часы, разовые мероприятия не 

решают проблемы отсутствия духовности у детей. Необходима системная воспитательная 

деятельность, направленная  на духовно-нравственное воспитание, призванная позитивно 

повлиять на развитие  личности, формирование ценностного отношения к людям, ориен-

тированная на то, чтобы помочь каждому ребенку понять себя, свои корни, интегриро-

ваться в гражданское, культурное (поликультурное) и конфессиональное сообщество жи-

телей Иркутской области, Сибири. 

 Современная политика повышения качества образования базируется на конкретных 

целях воспитания и обучения, моделирования образовательного пространства, обеспечи-

вающего самоопределение, саморазвитие и самореализацию личности. В этих условиях 

перед школой поставлена задача – стать важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, становления новых жизненных установок личности.  Данная 

педагогическая концепция основывается на приоритетных направлениях образовательной 

политики Российской Федерации, отраженных в нормативно-правовых актах правитель-

ства: Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ, Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"2009г., Педагоги-

ческая концепция образования детей и молодежи Ангарского муниципального образова-

ния «Сибирский характер как ценность», 2006г.          

Для решения этих задач школа должна обеспечить создание единого образователь-ного 

пространства, в котором школьники смогут овладеть целостной системой универ-сальных 

знаний, умений и навыков,  приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной от-

ветственности, и, главное, сформировать нравственные нормы поведения, си-стему взгля-

дов, основанную на базовых национальных и общечеловеческих ценностях. Эти задачи 

школа может решить только при позитивном взаимодействии с семьей, орга-нами местно-

го самоуправления, общественными институтами через развитие социального партнёрства  

и повышение общественной составляющей в управлении образовательной деятельностью. 

Цель воспитательной деятельности: 

Духовно-нравственная личность, обладающая гуманистическим мировоззрением, ос-

нованным на национальных и общечеловеческих ценностях;  духовно и  интеллектуально  

развитая, готовая к социальному взаимодействию, творческому самовыражению, со 

сформированными компетенциями как основы постоянного развития. 

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий  для педагогической деятельности,  направленной  на духовно – 

нравственное  развитие личности, организацию предметно – продуктивной деятельности, 

формирование способностей   школьников и ведущих компетенций; 

2. Мониторинг результатов воспитательного аспекта образовательной деятельности. 

Педагогические принципы: Гуманизации, гуманитаризации, культуросообразности, со-

циального взаимодействия, демократизации. 
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Системообразующие виды деятельности: Социально- преобразующая, познавательная, 

краеведческая. 

Основные ценности: 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания  являются ба-

зовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семей-

ных традициях многонационального народа России, которые выстраивается в ценностно- 

смысловом поле: «Человек. Семья. Общество. Культура». 

Человек – высшая ценность, его благо – высшая цель всякого общества. Человек, яв-

ляясь продуктом природы, становится носителем  нравственных норм как  высшим прояв-

лением духовности. Развивая свои «добродетели», человек достигает гармонии с окружа-

ющим миром, становится свободным, и именно в этом состоит его счастье. Человек и Се-

мья, Человек и Культура, Человек и Общество – в таком единстве ценностей рассматрива-

ется целостность внешней и внутренней сторон жизнедеятельности Человека, его способ-

ность быть творцом собственной жизни. 

Культура - великое богатство, накопленное предыдущими поколениями  в сфере ду-

ховной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. В процессе освоения культуры, культурной деятельности, мы формируем чело-

века как культурно-историческое существо, способное ценить, использовать позитивный 

опыт  предыдущих поколений, сохранять и обогащать его. Культурное наследие  включа-

ет в себя: науку –  ценность знания, стремление к истине, научная картина ми-

ра;искусство и литературу – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;традиционные россий-

ские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-

нального диалога. 

Семья - начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и есте-

ственная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Семья – лю-

бовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода. Развивая ценностное отношение к семье, мы формируем се-

мейно – ролевую идентификацию, стремление к созданию гармоничной семьи. 

Общество - исторически развивающаяся совокупность жизнедеятельности человечества в 

его прошлом и настоящем, включающая все способы и формы человеческого общения, что вли-

яет на формирование личности, деятельность и судьбу человека. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ  до общенационального (государственного) уровня, активно выра-

жающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные орга-

ны власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздей-

ствия на власть и на правовые нормы.  

Через различную общественно – полезную деятельность школьники, получая опыт 

общения, осознают свою причастность к  своему народу, Родине, обществу, учатся вы-

страивать гармоничные деловые и межличностные отношения, основанные на патриотиз-

ме, гражданственности, сотрудничестве, уважении прав и интересов других людей. Фор-

мирование духовно-нравственных ценностей проходит через всю жизнь ребенка в школе, 

на каждом возрастном этапе делается акцент на восприятие конкретных ценностей. 

Структура программы: 

Программа включает в себя подпрограмму воспитания «Полёт души» для учащихся 9-х 

классов,  которая состоит из шести направлений: 

1) Направление « Я – человек» 

Цель: Личность с гуманистическим мировоззрением, бережно относящаяся  к националь-
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ным и общечеловеческим ценностям,  с осознанием собственной индивидуальности и 

ценности собственной жизни, с позитивным отношением к своему внутреннему «Я»,  спо-

собная реализовывать свои способности и потребности  с учётом интересов других людей. 

Задачи:  

- расширять нравственное сознания, понятия  о морали и нравственных нормах, милосер-

дии, толерантности к  окружающим и миру в целом; 

- развивать устойчивую привычку к совершению нравственных поступков;  

- расширять представления о понятиях «добро» и «зло»;  

- учить анализировать свои поступки и поступки других людей, умению понимать и при-

нимать их; 

- развивать коммуникативную культуру. 

2) Направление «Здоровье плюс...» 

 Цель: Личность с осознанием собственной индивидуальности и ценности собственной 

жизни, с позитивным отношением к своему внутреннему «Я»,  своему физическому здо-

ровью,  способная реализовывать свои способности. 

Задачи: 

- развивать осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью раз-

вивать; 

- профилактика вредных привычек; 

- приобщать к занятиям физкультурой и спортом; 

- развивать   навыки обеспечения собственной безопасности дома, на дороге, на улице, в 

общественных местах; 

- развивать навыки экологической культуры, природоохранной деятельности. 

3) Направление «Я и моя семья» 

Цель: Толерантная личность, умеющая ценить взаимоотношения с другими людьми и 

способная строить весь спектр отношений: личных, семейных, социальных. 

Задачи: 

- развивать осознание семейных ценностей; 

- развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 

- использовать принципы гендерного воспитания. 

4) Направление «Я – культурный человек» 

Цель: Личность, осознающая значимость базовых национальных и духовных ценностей, 

богатства отечественной и мировой культуры, способная их воспринимать, понимать, ис-

пользовать  и  вносить вклад в различные аспекты социальной и культурной жизни обще-

ства.  

Задачи: 

- обогащать эмоциональный мир  школьников нравственными переживаниями; 

- развивать  культуру общения, привычку заботиться о своем внешнем виде и навыки  ор-

ганизации повседневного быта;  

- воспитывать уважение к культурным традиция своей страны. 

5) Направление «Я познаю мир» 

Цель:   Личность, осознающая необходимость учиться всю жизнь, способная к самообра-

зованию, самовоспитанию, саморазвитию, полноценной самореализации в профессио-

нальной сфере.  

Задачи:  

- воспитание чувства ответственности за свою учёбу; 

- способствовать развитию познавательной активности в различных сферах,  самостоя-

тельности,  творческих и иных способностей. 

6) Направление «Я - гражданин» 

Цель: Личность, умеющая идентифицировать себя как жителя региона, страны, мира гото-

вая к реализации социальных компетентностей. 

Задачи: 
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- углублять знания в области права,  о государстве, его устройстве, функциях; 

- развивать ответственного отношения к семье, к другим людям, к своему народу; 

 - развивать чувство гордости, любви к Родине, чувство патриотизма 

Избранные направления способствуют формированию ценностей, определённых в 

Концепции  духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка гражданина 

РФ» 2009 г. и Программой развития школы «Гуманно-этический центр духовно-

нравственного воспитания и развития личности». 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

      В результате осуществления программы у учащихся должны: 

 сформироваться культурные навыки и гражданское сознание и самосознание; 

 повыситься уровень знаний об отечественной истории и культуре; 

 появиться опыт нравственного поведения, милосердия, сострадания. 

Предполагается, что программа будет способствовать позитивной социализации выпуск-

ников школы.  Прогнозируемый портрет выпускника школы: 

1. Личность с гуманистическим мировоззрением, бережно относящаяся  к националь-

ным и общечеловеческим ценностям,  с осознанием собственной индивидуальности и 

ценности собственной жизни, с позитивным отношением к своему внутреннему «Я»,  сво-

ему физическому здоровью,  способная реализовывать свои способности и потребности  с 

учётом интересов других людей; 

2. Толерантная личность, умеющая ценить взаимоотношения с другими людьми и спо-

собная строить весь спектр отношений: личных, семейных, социальных;  

3.Личность, осознающая значимость базовых национальных и духовных ценностей, бо-

гатства отечественной и мировой культуры, способная их воспринимать, понимать, ис-

пользовать  и  вносить вклад в различные аспекты социальной и культурной жизни обще-

ства. 

4. Личность, умеющая идентифицировать себя как жителя  региона, страны, мира,  гото-

вая к реализации социальных компетентностей; 

5. Личность, осознающая необходимость учиться всю жизнь, способная к самообразо-

ванию, самовоспитанию, саморазвитию, полноценной самореализации в профессиональ-

ной сфере. 

2.3.2. Механизм реализации программы 

Логика программы выстроена в соответствии с возрастными особенностями личност-

ного роста учащихся. Главными задачами воспитывающей деятельности педагогов, рабо-

тающих с подростками   9-х классов, являются создание условий для развития у них са-

мосознания, культуры общения, формирование чувств собственного достоинства, само-

воспитания, чувства долга, ответственности.  

Образ «Я» учащихся складывается путем укрепления у подростка представлений о 

себе как о взрослом человеке, отказа от доминирования, причинения вреда и насилия, 

развития способности поставить себя на место другого. В это время важно, с одной сто-

роны, сформировать у учащихся умение принимать другого таким, каков он есть, а с дру-

гой стороны - способствовать их позитивной социализации. В осуществлении программы 

участвуют педагоги МБРОУ «СОШ № 25», коллегиальные органы самоуправления, 

школьные объединения, социальные партнеры. 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы: 

 заседания педагогического и научно-методического совета, семинарских занятий, 

круглых столов с целью координации деятельности; 

 консультации и обмен опытом  по вопросам педагогики и психологии; 

 заседания методического объединения классных руководителей, временных объедине-

ний педагогов (проектных, экспертных, творческих) для решения конкретных задач; 

  создание условий для постоянного повышения квалификации и педагогического ма-

стерства. 
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Основные формы работы с учащимися в процессе реализации программы: 

 родительские собрания; 

 лекторий  «Родительская Академия»; 

 день открытых дверей; 

 проведение совместных учебных, творческих, спортивных мероприятий (праздники, 

проекты, конференции, выставки, конкурсы, соревнования, игры); 

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции про-

цесса духовно- нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные средства: информационные стенды для родителей,  выставки детских работ, 

дидактических игр, литературы; 

 ведение социального паспорта класса; 

 привлечение к управлению образовательной деятельностью в школе через участие в 

коллегиальных органах самоуправления. 

Основные формы работы с родителями учащихся в процессе реализации програм-

мы: 

 родительские собрания; 

 лекторий  «Родительская Академия»; 

 день открытых дверей; 

 проведение совместных учебных, творческих спортивных мероприятий (праздники, 

проекты, конференции, выставки, конкурсы, соревнования, игры); 

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции про-

цесса духовно- нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные средства: информационные стенды для родителей,  выставки детских работ, 

дидактических игр, литературы; 

 ведение социального паспорта класса; 

 привлечение к управлению образовательной деятельностью в школе через участие в 

коллегиальных органах самоуправления. 
2.3.3. Примерное содержание подпрограммы воспитания «Полёт души» для учащихся 9-х 

классов 

Классы Рекомендуемые темы часов об-

щения 

Общешкольные традиционные мероприятия 

Направление «Я-человек» 

9 класс «Жизнь животная и жизнь чело-

веческая» 

«Что такое духовное богатство 

человека?» 

«Человек в группе. Взаимное 

влияние человека и группы» 

«Что такое ответственность?» 

Праздники: «Последний звонок», «Вот и 

стали мы на год взрослей», «День влюб-

ленных сердец», «Золушка», «Мисс школь-

ница», «А ну-ка, парни». Акции: «Неделя 

добрых дел», «Забота», «Милосердие», 

«День позитива». Социальные практики: 

волонтерское движение. Участие в школь-

ном и муниципальном конкурсе «Ученик 

года». Библиотечные уроки. 

Факультатив: «Я принимаю вызов» 
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Направление «Здоровье плюс.. .»  

9 класс «Мальчик - юноша, девочка -

девушка» 

«Я выбираю здоровье» 

Мероприятия, традиционные праздники: 

«День здоровья», «А ну-ка, парни!», «Впе-

рёд, мальчишки», «Экологический калейдо-

скоп». Месячник «Внимание, дети!» 

День безопасности.Конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни». Школьные 

спортивные секции: волейбол, плавание, 

футбол. Клуб ЮНСИ: краеведческо- тури-

стическое направление (Секции спортивно-

го туризма: Инструктор – спасатель, Юные 

спасатели, Туризм и краеведение). 

Участие в соревнованиях, турнирах, сборах 

на разных уровнях. Городские спортивные 

клубы, секции 

Направление «Я - культурный человек» 

9 класс «Культурные традиции стран 

мира» 

Мероприятия, традиционные праздники: 

«День учителя», «Осенины», «День влюб-

лённых сердец», проект  «Новый год шага-

ет по планете», «Золушка», «Мисс школь-

ница». Экскурсии по музеям города. 

Тематические часы общения, посвященные  

ярким событиям в культуре. Клуб ЮНСИ: 

Литературная гостиная. Вокальная студия 

«Пульсар». 

Направление «Я - гражданин» 

9 класс «Взаимоотношения в обществе» 

«Никто не забыт, ничто не за-

быто» 

«Сыны Отечества» 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

Викторины. Мероприятия, традиционные 

праздники: «Месячник по правоведению», 

«День соуправления», «Вахта памяти», 

«Уроки мужества». Акции: «Посылка сол-

дату», «Георгиевская ленточка», «Ветеран». 

Экскурсии по улицам родного города. 

Посещение музея Победы, МВД. Участие в 

социальных проектах. Игровая технология 

«Школьная республика». Акция «Школь-

ный двор». Муниципальная школа 

«СЛУС». 

Направление «Я познаю мир» 

9 класс «Известные учёные» Общешкольная интеллектуальная игра 

День Знаний. Общешкольный конкурс 

«Ученик года». Декада «Славное море, 

священный Байкал?»   Предметные недели. 

Тематические часы общения, посвященные  

ярким событиям в мире.  Участие в  школь-

ном и муниципальном конкурсе  «Ученик 

года». Участие в школьных и муниципаль-

ных интеллектуальных марафонах, турни-

рах. 

Направление «Я и моя семья» 

9 класс «Семья – мой дом родной» 

 «Что значит быть хорошим сы-

ном,  дочерью?» 

Мероприятия, традиционные праздники:  

Конкурс проектов, презентаций: «Моя ро-

дословная», «Профессия моих родителей», 
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«Школьные династии», «Школьные исто-

рии», «История одной фотографии», «Про-

исхождение фамилии». Конкурс «Минута 

славы» 

 

2.3.4. Ученическое самоуправление 
При создании уклада школьной жизни для учащихся немало важным является ор-

ганизация ученического самоуправления. Органами  ученического  самоуправления яв-

ляется Совет учащихся классов, Совет учащихся школы. 

Основной формой организации ученического самоуправления в МБОУ «СОШ № 

25» является игровая технология «Школьная республика».Школьная демократическая 

республика имеет свою атрибутику - флаг, герб, девиз. Все классы школы являются го-

родами, которые объединяются в школьную республику «Арканду» (далее – школьная 

республика). 

Целью ученического самоуправления является реализация права учащихся на уча-

стие в управлении МБОУ «СОШ № 25.  

Задачами ученического самоуправления являются:  

-   представление интересов учащихся в процессе управления МБОУ «СОШ № 25;  

-   поддержка и развитие  творческих инициатив учащихся в школьной жизни, соци-

ализация и воспитание  школьников;  

- защита прав учащихся. 

Органы ученического самоуправления имеют право: 

-обсуждать и принимать участие в планировании, организации и проведении  

школьных и муниципальных мероприятий и акций; 

- выходить с инициативными предложениями перед руководством МБОУ «СОШ № 

25 по вопросам усовершенствования образовательной деятельности; 

- принимать участие  в работе Управляющего совета МБОУ «СОШ № 25». 

Органом управления школьной республикой является Парламент школьной респуб-

лики, функцию которого   выполняет Совет учеников МБОУ «СОШ № 25.  

Главой органов ученического самоуправления является Председатель совета учени-

ков, который выполняет  функцию президента Парламента (далее по тексту – Президент), 

и избирается большинством голосов из членов Парламента.  

Структура ученического самоуправления, порядок формирования органов учениче-

ского самоуправления  и участия школьников в их работе  регламентируется Положени-

ем об ученическом самоуправлении. 

 

2.3.5. Критерии и способы изучения эффективности воспитательной программы 

Направления Критерии Показатели Методы диагно-

стики 

Ответствен-

ный за диа-

гностику 

« Я – человек» 

 

1.Устойчивая 

привычка к со-

вершению нрав-

ственных по-

ступков;  

2.Представление 

о морально-

этическихнор-

мах;  

3.Умение анали-

зировать свои 

1. Сформирова-

ны 

2. Сформирова-

ны 

3. частично 

4. Не сформиро-

ваны 

Ранжирование 

ценностей у де-

тей и  подрост-

ков. 

Методика не-

оконченных 

предложений. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностика 

личностного ро-

Классный ру-

ководитель. 

 

Педагог – 

психолог 
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поступки и по-

ступки других 

людей, способ-

ность к ответ-

ственному пове-

дению, соответ-

ствующему эти-

ческим и нрав-

ственным нор-

мам 

4.Наличие  ком-

муникативной 

культуры 

ста (Т. А. Сте-

фановская, При-

ложение 2). 

 Опросник «Мой 

класс». 

Анкетирование.  

Методика изу-

чения мотивов 

участия школь-

ников в деятель-

ности (Л.В. Бай-

бородова) 

 «Здоровье 

плюс...» 

1.Потребность 

вести здоровый  

образ жизни; 

2.Умение обес-

печить соб-

ственную без-

опасность  

3.Экологическая 

культура  

1. Сформирова-

ны 

2. Сформирова-

ны частично 

3. Не сформиро-

ваны 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

Классный ру-

ководитель 

Занятия физ-

культурой и 

спортом 

1.Занимается 

регулярно 

2. Занимается от 

случая к случаю 

3. Не занимается 

«Я и моя семья» 

 

1.Уважение к 

членам семьи, 

заботливое от-

ношение к роди-

телям и старше-

му поколению в 

семье; 

2.Интерес к ис-

тории своей се-

мьи, её традици-

ям 

1.Сформированы 

2.Сформированы 

частично 

3.Не сформиро-

ваны 

Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностика 

личностного ро-

ста (Т. А. Сте-

фановская, При-

ложение 2) 

 «Я – культур-

ный человек» 

1.Знать, пони-

мать, уметь ис-

пользовать ми-

ровое  культур-

ное наследие; 

2. Уважение к 

культурным тра-

дициям своей 

страны; 

3.Культура об-

щения;  

4. Привычка за-

ботиться о своем 

внешнем виде и 

1.Сформировано 

2.Сформировано 

частично 

3.Не сформиро-

вано 

Классный ру-

ководитель. 

Педагог – 

психолог 
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навыки  органи-

зации повсе-

дневного быта. 

«Я познаю мир» 1.Наличие по-

знавательной 

активности и 

самостоятельно-

сти,творческих 

способностей 

1. Потребность в 

самообразова-

нии, саморазви-

тии, в познании 

окружающего 

мира 

 

Уровни: 

1.Оптимальный  

2.Достаточный 

3.Минимальный 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование 

(Методика М.И. 

Рожкова «Диа-

гностика уровня 

творческой ак-

тивности уча-

щихся»,  

методика изуче-

ния мотивов 

участия школь-

ников в деятель-

ности (Л.В. Бай-

бородова) 

«Я - гражданин» 1.Знание  госу-

дарственных ат-

рибутов и ос-

новных право-

вых документах 

страны; 

2.Чувство пат-

риотизма; 

3. Ценностное 

отношение  к 

культуре, тради-

циям, достиже-

ниям, ресурсам 

страны 

1.Сформировано 

2.Сформировано 

частично 

3.Не сформиро-

вано 

Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностика 

личностного ро-

ста (Т. А. Сте-

фановская, При-

ложение 2).  

Методика не-

оконченных 

предложений 

 

Классный ру-

ководитель. 

Педагог – 

психолог 

Удовлетворён-

ность учащихся, 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) 

жизнедеятель-

ностью образо-

вательного 

учреждения 

1. Комфорт-

ность, защи-

щённость лич-

ности учащего-

ся, его отноше-

ние к различ-

ным сторонам 

жизнедеятель-

ности класса. 

2.Удовлетворённ

ость родителей 

результатами 

обучения и вос-

питания детей 

 Методика изу-

чения удовле-

творённости 

учащихся 

школьной жиз-

нью (А.А. Ан-

дреева). 

Анкетирование. 

Методика Е.Н. 

Степанова 

«Удовлетворен-

ность родителей 

жизнедеятельно-

стью образова-

тельного учре-

ждения» 

Классный ру-

ководитель. 

Педагог – 

психолог. 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со ст. 12 п.5, 7 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального компонента Госу-

дарственного стандарта общего образования и направлена на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее по тесту – ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адап-

тацию. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования направлена на со-

здание условий: 

- для образования детей с ОВЗ, т.е. с  особыми образовательными потребностями; 

- для успешной социальной адаптации и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в МБОУ «СОШ № 25». 

      Коррекционная работа объединяет четыре этапа:  

-  диагностика проблемы; 

- поиск путей ее решения, консультации с родителями (законными представителями), спе-

циалистами; 

-  принятие решения и разработка плана; 

-  решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционной работы является медико- 

психолого-педагогическое сопровождение. Его главная задача - защита прав и интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внима-

ния специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание 

комплексной психолого-социально-педагогической помощи учащимся с  особыми образо-

вательными потребностями с целью обеспечения доступности качественного образования 

и их успешной социализации. 

Задачи программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, адаптации, обусловленными 

ОВЗ; 

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, способов оказания психолого 

– педагогической и социальной поддержки этой категории детей в соответствии с индиви-

дуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы соответствующего уровня  общего образования и их интеграции в социуме; 

- Осуществление педагогической, психологической, социальной помощи детям с ОВЗ; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ОВЗ по психологическим, педагогическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе с одного на другой уровень общего образования. Принцип обеспечива-

ет связь программы коррекционной работы с другими разделами соответствующей про-

граммы общего образования; 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога (специалиста), 

который призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные особые образовательные потребности в соот-

ветствии с их особенностями; 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, обра-

зовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления коррекционной работы: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условияхобщеобразовательной организации; 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и возможную коррекцию недостатков в фи-

зическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условияхобщеобразовательной организа-

ции; 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ОВЗ и их семей по вопросам обучения, воспитания, коррекции, развития и социали-

зации учащихся; 

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

со всеми участниками образовательных  отношений по вопросам, связанным с особенно-

стями организации образовательной деятельности для данной категории детей и их соци-

альной адаптации. 

Содержание  коррекционной работы по направлениям: 

Диагностическая работа: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы соответствующего уровня общего образования; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 -  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенно-

стей учащихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм соответствующего уровня общего образования) 

Коррекционно-развивающая работа: 

- реализация комплексного индивидуально социально - психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения учащихся  с ОВЗ с учётом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья; 

- организация и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, с 

целью коррекции  и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие и укрепление личностных качеств, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, развитие 

навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
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нального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях наличия  неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств 

Консультативная работа: 

- выработка комплексных и  обоснованных рекомендаций единых для всех педагогов, 

специалистов, родителей (законных представителей) по основным направлениям кор-

рекционной работы с учащимися с ОВЗ; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальных методов и 

приёмов обучения, воспитания, развития детей с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и содействие  в свободном и осознанном выборе про-

фессии, формы и места обучения в соответствии с  интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа: 

- информационная  поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогам, 

работающим с ними; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение различных   вопро-

сов, связанных с особенностями образовательной деятельности и социальной адапта-

ции  учащихся  с ОВЗ  всем участникам образовательных отношений 

Этапы реализации программы: 

Этапы (сроки) Основной вид де-

ятельности и ее 

исполнители 

Содержание деятель-

ности 

Результат 

I этап: сбор и 

анализ инфор-

мации  

(май – сентябрь) 

Информационно-

аналитическая 

деятельность, за-

местителей ди-

ректора по УВР, 

классных руково-

дителей, специа-

листов СПС, ме-

дицинских работ-

ников 

Обследование детей 

специалистами СПС, 

выявление детей с 

проблемами в обуче-

нии, поведении или с 

ОВЗ, направление 

детей при необходи-

мости на муници-

пальную ПМПК или 

медицинское обсле-

дование. Составление 

индивидуальных диа-

гностических карт. 

Анализ ресурсов 

учреждения (про-

граммно-

методического, мате-

риально-

технического обеспе-

чения, кадров) для 

создания необходи-

мых условий для об-

разования детей с 

Оценка психо-физических 

особенностей развития 

учащихся, определения 

специфики нарушений и 

особых образовательных 

потребностей. 

Создание необходимых 

условий для осуществления 

коррекционной работы, в 

том числе за счет социаль-

ного партнерства 
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ОВЗ   

II этап: плани-

рование, органи-

зация, коорди-

нация деятель-

ности 

(октябрь - май) 

Организационно-

исполнительская 

деятельность за-

местителей ди-

ректора по УВР, 

педагогов, специ-

алистов 

Разработка индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов, 

расписания уроков и 

коррекционных заня-

тий. Составление 

графика ВШК. 

Создание условий и реали-

зация индивидуальной 

(групповой) коррекционно-

развивающей   образова-

тельной деятельности 

(обучения, воспитания, 

развития, социализации) и 

специальное сопровожде-

ние детей с ОВЗ  

III этап: диагно-

стика коррекци-

онно-

развивающей 

образовательной 

среды  

(май - июнь) 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность пе-

дагогов, специа-

листов, замести-

телей директора 

по УВР 

Поведение диагно-

стических процедур. 

Консультирование. 

Осуществление ВШК 

за деятельностью пе-

дагогов 

Анализ соответствия со-

зданных условий, выбран-

ных коррекционно-

развивающих и образова-

тельных программ особым 

образовательным потреб-

ностям ребёнка; 

Анализ  результатов обра-

зовательной деятельности 

детей с ОВЗ 

IV этап: коррек-

тировка (август - 

сентябрь) 

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность пе-

дагогов, специа-

листов, замести-

телей директора 

по УВР 

Проведение совеща-

ний, круглых столов, 

педагогических сове-

тов, повышение ква-

лификации педаго-

гов, разработка мето-

дических рекоменда-

ций, нормативных 

документов 

Внесение необходимых 

изменений в организацию 

образовательной деятель-

ности и процесс сопровож-

дения детей с ОВЗ, коррек-

тировка условий и форм 

обучения, методов и приё-

мов работы 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное профессиональное взаимодействие и социальное партнерство педагогов 

МБОУ «СОШ № 25», педагогов других образовательных организаций, специалистов раз-

личного профиля различных ведомств, общественных организаций и других институтов 

общества для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ. 

Такой подход даст возможность обеспечить индивидуальный и дифференцированный 

подход в реализации образовательной деятельности, осуществлять при необходимости 

Индивидуальное обучение на дому, проводить индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия для детей и подростков с ОВЗ. 

         Взаимодействие педагогов МБОУ «СОШ № 25» реализуется через: 

- комплексный подход в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

       Социальное партнёрство обеспечивает не только профессиональное взаимодействие, 

но и возможность привлекать внешние ресурсы.  Привлечение к совместной деятельности 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить качественное психолого - медико-педагогическое сопровождение и эффектив-

но решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, лечением, обучением, воспитани-

ем, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 



   

139 

 

Основные социальные партнеры МБОУ «СОШ № 25»: 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская об-

ластная психиатрическая больница»; 

- медико-психологический центр; 

- муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- МБОУ ДОД ЦРТДИЮ  «Гармония». 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1) Обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «СОШ № 

25», муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2) Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса: 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-

сти, доступности); 

3) Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

-  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся; 

- укрепление физического и психического здоровья; -   соблюдение санитарно- гигиениче-

ских правил и норм. 

4) Интеграция детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

в образовательную деятельность: 

 - участие в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы образования детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

- коррекционно-развивающие программы: программа «Релаксация – коррекция - разви-

тие» для учащихся с ОВЗ, разработана на основе программы уроков Самсоновой О.В.; 

-  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социально-

го педагога, учителя - логопеда. 

Кадровое обеспечение:в штатном расписании МБОУ «СОШ № 25» имеются ставки педа-

гогических (педагоги-психологи, социальный педагог, учитель –логопед, учителя-

предметники и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 
     В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую диагностику 

возможностей и способностей ребенка; реализацию программ преодоления трудностей в 

обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и 

др. 
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Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий для ста-

новления, развития и воспитания личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональ-

ных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение стартовых возможно-

стей и динамики развития ребенка с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности и 

развитие их творческого потенциала проводится педагогами на уроках и во внеурочное 

время, на основании разработанных методических рекомендаций. На уроках учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполне-

ния и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действо-

вать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать задания для самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при приме-

нении алгоритмов вычислений, при составлении плана, при работе над учебными проек-

тами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, темати-

ческий и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Диагностическое направлениепсихолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической помощи. 

1) Психолого-педагогическая диагностика: 

Задачи  Вид, формы дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Первичная диагно-

стика для выявления 

детей с ОВЗ 

Наблюдение, педа-

гогическое и психо-

логическое обследо-

вание; 

Беседы с родителя-

ми и педагогами 

Создание банка дан-

ных учащихся, нуж-

дающихся в специа-

лизированной по-

мощи. Формирова-

ние характеристики 

образовательной си-

туации 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Специалисты парт-

нерских организаций 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ 

Заполнение 

диагностических 

документов 

Получение объек-

тивных сведений об 

учащемся на осно-

вании диагностичес-

кой информации 

специалистов разно-

го профиля 

 

2) Социально - педагогическая диагностика: 

Задачи  Вид, формы дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой и 

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями (закон-

ными представите-

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 
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личностной сферы; 

уровня ЗУН по 

предметам 

лями). 

Тестирование по 

предметам. 

 Составление харак-

теристики. 

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

педагог 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ. 

1)Психолого-педагогическая работа: 
Задачи  Вид, формы дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Обеспечить психо-

лого - педагогиче-

ское сопровождение 

детей с ОВЗ 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов с учетом 

особых образова-

тельных потребно-

стей детей с ОВЗ. 

Разработка индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов.  

Разработка воспита-

тельной программы 

работы с классом с 

учетом создания 

условий для инте-

грации детей с ОВЗ 

в коллектив класса 

Обеспечение усло-

вий для образова-

тельной деятельно-

сти и индивидуаль-

ного подхода в орга-

низации образова-

тельной деятельно-

сти для детей с ОВЗ 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Проведение индиви-

дуальных коррекци-

онных занятий. 

Отслеживание ди-

намики адаптации и 

развития ребенка 

Позитивная динами-

ка развиваемых па-

раметров и социаль-

ной адаптации 

 

2) Профилактическая работа: 

Задачи  Вид, формы деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья учащихся с ОВЗ 

Использование здо-

ровьесберегающих 

технологий. 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

Улучшение 

состояния здоровья 

 

Учитель- 

предметник 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

Педагог 

Социальные парт-

неры 
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безопасного образа 

жизни 

 

Консультативное направление   детей с ОВЗ 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ОРЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча-

щихся. 

 

Задачи  Вид, формы дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Консультации для 

педагогов, работа-

ющих с детьми с 

ОВЗ 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, рекоменда-

ции, тренинги, и др.  

Повышение квали-

фикации педагогов 

для качественного 

психолого - педаго-

гического сопро-

вождения 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Специалисты (соци-

альные партнеры) 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленных проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, рекоменда-

ции, тренинги, и др. 

Решение индивиду-

альных проблем или 

поиск их решения 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 Специалисты (соци-

альные партнеры) Консультирование 
Родителей (законных 

представителей) 

 

Информационно-просветительская работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательных отношений.   

 

Задачи  Вид, формы дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Исполнители 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся с ОВЗ по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам 

Проведение семина-

ров, круглых столов, 

тренингов, роди-

тельских собраний, 

конференций, соци-

альных акций и про-

ектов 

Освещение проблем 

инклюзивного обра-

зования, формиро-

вание толерантного 

отношения к людям 

и ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Педагоги МБОУ 

«СОШ № 25» 

Социальные партне-

ры (специалисты 

МПЦ, др. организа-

ций) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам инклюзивного 

образования 

 

Планируемые результаты программы 

1. Система профессионального и социального взаимодействия МБОУ «СОШ № 25» с 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты, родителями (законными представи-

телями), другими организациями для выявления, психолого-медико-педагогического со-

провождения и социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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2.  Созданные особые условия образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 25» поз-

воляющие учитывать возможности и потребности детей ОВЗ, обеспечивающие возмож-

ность их социальной адаптации. 

3. Система мониторинга состояния здоровья, успешности индивидуального развития, 

освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

 

2.5. Программа «Одаренные дети» 

Пояснительная записка 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная и 

экономическая ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владе-

ющем способами сохранения и развития себя как личности способной, реализуя свои лич-

ностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества. «Развивая себя – развива-

ешь общество» - тезис, отражающий в некоторой степени характерныйпризнак нового со-

циального заказа. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 

котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя 

в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем 

либо участии в образовательных, творческих и социальных проектах. 

Актуальность данного направления педагогической деятельности четко обозначена в 

Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Нацио-

нальной образовательной стратегии - инициативе "Наша новая школа", Концепции духов-

но - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009. 

        На сегодняшний день, самоценность личности ее уникальность и неповторимость 

должны быть культивированы во всех государственных общественных учреждениях не 

проходя ступень школьного образования мимо. Поэтому важно развивать одаренность в 

каждом ребенке. Ведь одаренные дети - главное национальное богатство, основа будущих 

успехов государства во всех сферах жизни залог процветания. Разглядеть одаренного ре-

бенка бывает очень сложно. Посей день не разработан единый диагностический инстру-

ментарий для выявления детей, относящихся к категории «одаренных». У одаренного ре-

бенка много социально - психологических проблем: в сфере общения и поведения, а также 

во внутриличностном состоянии.  Одаренность может вписываться органично в жизнедея-

тельность, а может породить множество социально-психологических и внутриличностных 

противоречий. 

 Поэтому на современном этапе очень остро стоит вопрос о выявлении и психологиче-

ском сопровождении одаренных детей. 

Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество психи-

ки, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Одаренный ребенок - это ребенок, ко-

торый выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творче-

ской сфер, глубина и не традиционность мышления, однако по целому ряду причин на 

определённом этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

- дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями, имеющие 

доминирующую, активную, познавательную потребность, испытывающие радость от ум-

ственного труда (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном воз-

расте); 
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- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями (такие учащиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте); 

- дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада, неза-

урядными умственными резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются 

в старшем школьном возрасте); 

 - дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

Категории учащихся по видам одаренности, на развитие которых направлена программа: 

-общая интеллектуальная одаренность; 

- творческая одаренность; 

- информационно-коммуникативная одаренность; 

- общественно-активная одаренность; 

- спортивная одаренность. 

     Для развития каждого вида одаренности разрабатывается система мероприятий, в ко-

торую включены возрастные особенности, что позволяет детям ориентироваться в образо-

вательном процессе. 

     Таким образом, программа «Одаренные дети» охватывает разнообразные сферы ода-

ренности - не только в сфере учебных образовательных дисциплин и направлена на созда-

ние условий для развития одарённых детей, включая детей, чья одарённость на настоящий 

момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их спо-

собностей, является одним из главных направлений работы. 

     Программа строиться на следующих принципах: 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном уча-

стии учителя; 

 принцип максимального внимания к любому таланту, любой неординарной личности 

 принцип свободы выбора учащихся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества, доступа к образовательным услугам; 

 принцип максимального разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

 принцип разнообразной внеурочной работы с детьми, поиск талантов; 

 принцип комфортности в любой деятельности, сохранения и укрепления здоровья ре-

бенка. 

Цель программы: 
      Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей.  

Задачи программы: 
1.Развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей, их социальной под-

держки. 

2.Использовать наиболее эффективных методов и приемов в системе урочной и внеуроч-

ной деятельности, которые способствуют развитию одаренных детей, закреплению их 

природных данных. 

3.Создавать условия для участия одаренных детей в различных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях различных уровней. 

4.Создавать благоприятный морально-психологический климат в классах, школе для ком-

фортного обучения талантливых и одаренных детей. 

5. Создать систему поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Обновленная целостная система работы с одаренными детьми в рамках модели адап-

тивной школы; 

2. Приоритет творчески работающих учителей, которые станут движущей силой всего пе-

дагогического коллектива, что даст возможность улучшить качество образования всех де-



   

145 

 

тей; 

3. Наличие системы выявления, сохранения и развития интеллектуального, творческого, 

спортивного потенциала учащихся; 

4. Расширение видов внеурочной деятельности, которая будет направлена на развитие 

способностей одаренных детей. 

Содержание программы: 

1) Деятельность по основным направлениям работы: 

Направления дея-

тельности 

Виды деятельности 

Развитие ресурсной 

базы школы 

- информатизация образовательной деятельности; 

- развитие библиотечного фонда, необходимого для творческой, 

исследовательской деятельности школьников, в том числе за счёт 

электронных образовательных ресурсов; 

-создание условий для занятий внеурочной деятельностью (обо-

рудование актового зала, спортивных залов, зала хореографии, 

музыкального кабинета). 

Нормативно-правовое 

и научно – методиче-

ское обеспечение  

-разработка локальных актов; 

-разработка и внедрение педагогами программ для работы с ода-

ренными детьми; 

 - разработка методических рекомендаций 

Сохранение сложив-

шейся системы рабо-

ты с одаренными 

детьми и использова-

ние новых форм ра-

боты и современных 

технологий в органи-

зации внеурочной де-

ятельности 

-массовое привлечение учащихся к участию в олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях разного уровня, в том числе с использова-

нием ИКТ – технологий (квест, кодирование, изготовление види-

ороликов); 

-индивидуальные занятия и консультации; 

-диагностика способностей детей специалистами СПС; 

-чествование победителей олимпиад, НПК и др. конкурсов;   

-проведение традиционных школьных праздников, акций, еже-

годной общешкольной интеллектуальной игры «День знаний»; 

-деятельность клуба «ЮНСИ» 

 -привлечение социальных партнеров для более эффективной и 

разнообразной внеурочной деятельности 

Создание системы 

работы участниками 

образовательных от-

ношений 

- консультации, диагностирование, тренинги для одаренных де-

тей, их родителей (законных представителей), педагогов; 

- просветительская деятельность 

Профильное обучение - изучение запроса на профильное обучение; 

-привлечение специалистов высшей школы к проведению заня-

тий, практик 

2) Основные мероприятия: 

Направление 

деятельности 

Цель Участники Формы работы Планируемый 

результат 

Психологиче-

ская диагности-

ка 

 

 

 

Выявление ода-

ренных детей 

Психологи, 

классные ру-

ководители 

Диагностика 

(анкетирование, 

наблюдения, бе-

седы). 

 Аналитическая 

деятельность. 

Повторная диа-

гностика дина-

мики успешно-

сти одаренных 

Профилактика  

школьной деза-

даптации, выра-

ботка рекомен-

даций. Коррек-

тировка планов, 

согласование 

деятельности 

педагогов, раз-

работка реко-
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детей мендаций. 

Психологиче-

ское консульти-

рование 

Совместная дея-

тельность по 

созданию усло-

вий для реали-

зации и разви-

тия способно-

стей одаренных 

детей 

Психологи, 

педагоги. 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Информирова-

ние о  

результатах  

диагностики,  

рекомендации. 

Индивидуальное 

консультирова-

ние, беседы 

Успешная  

Адаптация, раз-

витие способно-

стей, одаренных 

учащихся. 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение за-

нятий по разви-

тию творческой 

и интеллекту-

альной одарен-

ности 

Учащиеся, 

психологи 

Индивидуальные 

занятия, группо-

вые тренинги, 

обучающие заня-

тия 

Развитие эмоци-

ональной устой-

чивости.  

 Формирование 

навыков саморе-

гуляции. 

Преодоления 

стресса, поведе-

ния в экстре-

мальных ситуа-

циях (конкурсах, 

олимпиадах, эк-

заменах); 

Формированию 

коммуникатив-

ных навыков. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

         Учебный план МБОУ «СОШ № 25» разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  

федерального  компонента государственных образовательных  стандартов общего образо-

вания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении  

и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от29.12.2014 № 1644 «Об внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (одоб-

рена решением федерального научно – методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 8.04.2015 г. № 1/15); 

- «Санитарно – эпидемнологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзо-

ру в сфере образования Иркутской области  от 02.07.2015 г. № 55-37-6194/15, от 
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02.07.2015 № 75-37-1237/15  «О формировании учебного плана, плана внеурочной дея-

тельности образовательными организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный 

год»; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 12.08.2016 № 55 – 37- 7456/16 

«О формировании учебного плана»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 25», утвержденного приказом ААМО от 20.12.11 года № 1930. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 9252 от 

16.05.2016 года на право ведения образовательной деятельности; 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 3236 от 

29.04.2016г. 

- Программы Развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25», утвержденной педагогическим советом 

школы от 26.05.2010 г., пролонгированной педагогическим советом от 26.03.2015 г. про-

токол № 6; 

- Основная образовательная программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

25», утвержденной педагогическим советом от 30.08.2011г., с дополнениями и изменени-

ями утвержденные педагогическим советом от 30.08.2017г. 

В соответствии  с вышеназванными документами, максимальная учебная нагрузка 

не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. Обра-

зовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели.  

Учебный план рассчитан на  шестидневную рабочую неделю для обучающихся 9 классов. 

Начало занятий – 08.15. Продолжительность урока  в  9-х классах - 40 минут. 

Учебный план обеспечивает освоение учащимися образовательных программ ос-

новного общего образования, формирует основные представления учащихся о природе, 

обществе, человеке, соответствующие современному уровню знаний. 

Предметные области  

Учебные предметы  

9 класс 

а б в д/о 3 

чел. 
су

м
м

.к
о
л
.ч

а

со
в
 п

о
 п

ар
. 

с 
у
ч

ет
о
м

 

д
ел

ен
.н

а 
гр

. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология 

Русский язык 2 2 2 6 12 12 

Литература 3 3 3 1,5 10,5 10,5 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 21 

Математика 

Алгебра 3 3 3 4,5 13,5 13,5 

Геометрия 2 2 2 1,5 7,5 7,5 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 2 1 7 13 

Обществознание 

История 2 2 2 2 8 8 

Обществознание 1 1 1 1,5 4,5 4,5 

География 2 2 2 1 7 7 

Естествознание  

Биология 2 2 2 1,5 7,5 7,5 

Физика 2 2 2 2 8 8 

Химия 2 2 2 2 8 8 

Искусство Музыка             
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Изобразительное ис-

кусство       0,5 0,5 0,5 

Технология и 

черчение Черчение 1 1 1   3 3 

Физическая куль-

тура Физическая культура 3 3 3 1 10 10 

Итого 30 30 30 29 119 134 

Региональный  компонент 2,5 2,5 2,5       

ОБЖ 1 1 1 1 4 4 

География Иркутской области 0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 

Технология 1 1 1 0,5 3,5 6,5 

Компонент образовательной организациии 

Предметные области  Учебные предметы  

9 класс 

а б в д/о 3 

чел. 

су
м

м
.к

о
л
.ч

ас
о

в
 п

о
 п

ар
. 

с 
у
ч

ет
о

м
 д

е-

л
ен

.н
а 

гр
. 

Филология 

Литературная Сибирь 1 1 1   3 3 

Практикум по русскому 

языку. ГИА 

1 1 1 1,5 4,5 
7,5 

Математика 
Задачи с параметрами. 

Учимся решать 

1 1 1 1 4 7 

Обществознание Я принимаю вызов 
0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
36 36 36 33     

С учетом деления на группы 
          165 

ИТОГО 
        141   

Промежуточная аттестация для выпускников 9-х классов проводится для тех учащихся, ко-

торые по трем четвертям имеют неудовлетворительный результат по предметам учебного плана, с 

целью допуска данных учащихся к государственной итоговой аттестации.   Промежуточная атте-

стация учащихся 9  проводится в соответствии с   Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов) (утверждено приказом директора 

от 28.03.2014 № 76/1п). 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 

6-тидневная учебная неделя 9 классы 

1 четверть 01.09.2018 – 03.11.2018 9 недель 55 день 

2 четверть 12.11.2018 – 29.12.2018 7 недель 42 дней 

3 четверть 14.01.2019 – 23.03.2019 10  недель 58 дней 

4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8  недель 50 дней 

Учебный год 03.09.2018 – 31.05.2019 34 недели 205  дней 

6-тидневная учебная неделя 
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Осенние каникулы 04.11.2018 – 11.11.2018 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2018 – 13.01.2019 15 дней 

Весенние каникулы 24.03.2019 – 31.03.2019 8 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 31 день 

Летние каникулы 01.06.2019– 31.08.2019  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.3.1. Кадровые ресурсы реализации ООП ООО 

МБОУ «СОШ  №  25» полностью укомплектована педагогическими кадрами, состав 

которых остается стабильным на протяжении нескольких лет, способными к инновацион-

ной профессиональной деятельности и имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач основной образовательной программы образовательного учреждения. 

На сегодняшний день реализацию ООП ООО обеспечивает коллектив педагогов в количе-

стве 14 человек, что составляет 31,1% от всего педагогического состава, из которых: 

 13 педагогов (92,9%) имеют высшее образование, 1 педагог (7,1%) – среднее специаль-

ное;  

 11 педагогов (78,6%) имеют первую квалификационную категорию, 3 педагога (21,4%) 

– аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

 1 педагог  (7,1%) имеет отраслевую награду: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 2 почётную грамоту министерства образования Иркутской области; 

 2 педагога (14,3%) имеют благодарность министерства образования Иркутской обла-

сти; 

 1 педагог  (7,1%) имеет благодарность председателя законодательного собрания Иркут-

ской области; 

 8 педагогов  (57,1%) отмечены благодарственным письмом управления образования 

Ангарского городского округа; 

 14 педагогов  (100%)  имеют курсовую подготовку по предметной области. 

 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение ООП ООО 

  Пояснительная записка 

 Усиление негативных тенденций в развитии нашего общества (крайняя неустойчи-

вость и неустроенность социальной жизни людей; увеличение количества детских право-

нарушений; ухудшение экологической обстановки, влияющей на состояние психического 

здоровья; девальвация педагогических ценностей, долгое время содержание которых сво-

дилось к формированию личности, интериоризации ею социальных и предметных норм 

через усвоение моральных норм и знаний, умений, навыков вместо того, чтобы развивать 

личность. Взывает к необходимости разработки программ, способствующих социальной 

адаптации, терпимости по отношению друг к другу, самоопределению. 

До сих пор значительно распространено стереотипное использование педагогических 

методов и приемов – следствие тоталитарного образования, или не оформившейся внут-

ренней концепции профессиональной деятельности молодых специалистов, готовых рабо-

тать творчески, но не имеющих педагогического опыта, слабо владеющих навыками раз-

вития детей. Идея непрерывности психологического сопровождения обусловливается как 

закономерностями развития детей (возрастные кризисы возникновения психологических 

новообразований), педагогического коллектива (динамика группового процесса), детско-

родительских отношений, так и ситуативными кризисами отношений. Педагоги получили 

профессиональное образование, детей учат специалисты, родители (законные представи-

тели) не имеют не только родительского образования, но даже минимальной психологиче-
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ской поддержки. Хотя общение родителей и детей является детерминантой развития ре-

бенка (В.В. Столин). 

Цели деятельности психологической службы:  

 содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 

возрастных этапах; 

 создание условий для личностного развития; 

 раскрытие эмоционального, интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

Задачи деятельности психологической службы: 

 участие в формировании единой общешкольной образовательной среды, обладающей 

целостностью и способствующей достижению образовательной цели; 

 помощь педагогическому коллективу в создании условий, обеспечивающих самопозна-

ние и саморазвитие учащихся; 

 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так и их 

родителям (законным представителям) и учителям; 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата; 

 развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонно-

стей, чувств, отношений, увлечений); 

 создание для каждого ребенка на всех этапах развития ситуаций успеха в той деятель-

ности, которая является для него личностно значимой; 

 психологическая подготовка к сдаче ОГЭ (учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей);  

 создание условий для развития способности и готовности к самостоятельным жизнен-

ным выборам, самоопределению, профориентации; 

 участие в организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями отдельных детей, построение индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

 создание единого банка психологических данных по детям, испытывающим те или 

иные проблемы, по результатам диагностики, коррекции; 

 психологическое сопровождение формирования и развития ключевых образовательных 

компетентностей; 

Основные направления деятельности психологической службы: 
1) Психологическое просвещение: 

 знакомство учителей и родителей (законных представителей) с основными закономер-

ностями и условиями благоприятного психического развития; 

 формирование потребности педагогов в психологических знаниях, желания использо-

вания их в работе. 
2) Психологическая профилактика: 

 предупреждение дезадаптации школьников; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 
3) Психологическое консультирование: 

 оказание помощи всем участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания, обучения; 

 консультации с учителями по успешности реализации программ и осуществлении ин-

дивидуального подхода в обучении и воспитании проблемных детей; 

 адресная помощь ребенку в решении актуальных задач обучения и развития, а также 

социализации в условиях школы (собственно учебные затруднения, личностные и меж-

личностные проблемы, проблемы социально-эмоционального характера). 
4) Психологическая диагностика: 

  психолого-педагогическая диагностика развития и обучения воспитанников и учащих-

ся (адекватность поведения, критичность, обучаемость); 
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 совершенствование системы психолого-педагогического мониторинга;  

 составление и реализация индивидуальных образовательных траекторий; 

 структурированное наблюдение школьников. 

1) Развивающая и коррекционная работа: 

 создание социально-психологических условий для целостного развития личности; 

 решение конкретных проблем обучения, поведения и психологического самочувствия; 

 составление и реализация индивидуальных и коррекционных программ обучения и 

воспитания. 

2) Организационно-методическая работа: 

 работа с психолого-педагогической документацией; 

 проведение, анализ и обработка результатов диагностики, написание заключений; 

 анализ научной и практической литературы для подбора психологического инструмен-

тария к обследованию и для разработки развивающих и/или коррекционно-развивающих 

программ, для проведения групповой и индивидуальной работы с детьми; 

 изучение материалов периодической печати с целью подготовки к индивидуальному 

или групповому консультированию родителей (законных представителей) и педагогов; 

 подготовка к консультации педагогов с целью формирования   у них потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребенка и собственного 

развития; 

 подготовка и оформление информационных стендов, составление рекомендаций для 

родителей (законных представителей) и информационных памяток для родителей (закон-

ных представителей). 

- Планирование психологического сопровождения школьников, их учителей и родителей 

(законных представителей). 

Психологическое сопровождение педагогов 

Психологическое сопровождение учителей позволяет им преодолевать психологиче-

ские барьеры, связанные с готовностью к нововведениям, развивать стилевые характери-

стики общения, позитивные взаимоотношения друг с другом, администрацией, родителя-

ми (законными представителями), детьми. В свете гуманистической психолого-

педагогической парадигмы образования и внедрения ее в педагогический процесс два ас-

пекта психологической работы с учителями выходят на первый план: первый аспект – 

психологическая помощь педагогам, связанная с внедрением личностно- ориентирован-

ных технологий обучения в реальный учебный процесс, а в связи с этим – второй аспект – 

психологическое отношение учителя к оценке и отметке (выставляемых и высказываемых 

учителями детям и родителям (законным представителям) как центральный педагогиче-

ский конфликт, обусловленный различными факторами. Наша позиция состоит в том, что 

обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и 

учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педаго-

гом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их 

взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. Объ-

ектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через который возможна 

профессиональная самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

Психологическое сопровождение учителей имеет психопрофилактическую направлен-

ность, связанную с приобретением учителями навыков психической саморегуляции.  

Психологическое сопровождение родителей 

В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) психолог имеет возможность обсуждать и развивать родительское отно-

шение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, администрации, 

что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты общающихся с целью по-

иска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. Прогнозируется 

положительная динамика в плане развития демократического стиля взаимоотношений 

учителей, родителей (законных представителей) и детей. Прогнозируется также измене-
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ние отношения родителей (законных представителей) к конфликту. Становится возмож-

ным отношение к конфликту как к противоречию, требующему конструктивного обще-

ния, поиска альтернативных вариантов выхода из проблемной ситуации. Выражается это в 

качественном изменении запроса взрослых по поводу направления решения проблемы: от 

внешне обвинительных эмоционально-деструктивных реакций родителей (законных пред-

ставителей) до конструктивного устремления к гармоничным отношениям с собой, с дру-

гими. Иными словами, увеличивается доля самостоятельности и продуктивность взрослых 

в разрешении трудных ситуаций. И это существенно: непрерывность психологического 

сопровождения не является “костылем” в общении, а дает широкий диапазон психологи-

ческих средств для саморазвития, социальной адаптации в сочетании с сохранением и ре-

ализацией собственной уникальности. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне основного общего обра-

зования 
      Сопровождение перехода в основную школу, разработка унификаций переходного пе-

риода, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределе-

ния и саморазвития, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных от-

ношений с родителями (законными представителями) и сверстниками, профилактика де-

виантного поведения, вредных привычек. 

Планируемые результаты реализации программы психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса: 

 повышение психологического комфорта всех участников образовательного процесса; 

 оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в решении 

проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения; 

 психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного про-

цесса к итоговой аттестации; 

 уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению псих 

активными веществами в подростковой среде; 

 формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни; 

 содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации; 

 успешная адаптация и социализация учащихся; 

 сопровождение инновационной деятельности учащихся;  

 повышение психологической культуры и грамотности всех участников образовательно-

го процесса. 

Критерии эффективности психологического сопровождения ООП: 

    Работа психологической службы становится необходимым элементом системы управ-

ления образовательным процессом школы, поскольку результаты её деятельности предпо-

лагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса.   Среди критериев успешности психологическо-

го сопровождения можно выделить такие, как: 

 Положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении ключевыми 

компетенциями; 

 Повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса; 

 Повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков учащихся; 

 Эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (сни-

жение количества обращений за счет положительной динамики); 

 Повышенный уровень психологической компетенции всех участников образовательно-

го процесса. 
Содержательный раздел программы: 

Психологическое сопровождение учащихся 9 классов 
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     Психолого – педагогические особенности развития детей 15 лет связаны с переходом 

от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только сов-

местно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества. Учёт особенностей подросткового возраста, 

успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на но-

вый. 

Описание содержания подпрограммы: 

Направления 

деятельности 

Цель Участники Формы работы Планируемый ре-

зультат 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

Формирование 

диагностического 

инструментария 

Администра-

ция, 

психологи, 

учителя 

Методическая 

работа 

Создание условий 

для психолого-

педагоги ческого 

сопровождения 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

Выявление 

эмоционального 

отношения к учё-

бе, диагносттика 

уровня умствен-

ного развития 

школьников. 

Учащиеся 9 

классов 

 

Диагностическая 

работа с клас-

сом, мини – 

группой: анке-

тирование, те-

стирование, 

наблюдение, бе-

седы 

Анализ динамики 

уровня развития 

учащихся, 

- рекомендации 

педагогам и ро-

дителям 

Анализ резуль-

татов диагно-

стики 

Выявление про-

блем, определе-

ние динамики 

развития лично-

сти и определе-

ние дальнейших 

направлений пе-

дагогической 

деятельности 

Администра-

ция, 

психологи, 

учителя 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Определение пу-

тей решения вы-

явленных про-

блем.  

Разработка  

адресных реко-

мендаций  

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Решение выяв-

ленных проблем   

Педагоги, ро-

дители (за-

конные пред-

ставители), 

учащиеся 

Регулятивно-

корректировоч-

ная деятель-

ность: консуль-

тации, занятия, 

тренинги, бесе-

ды: индивиду-

альные, группо-

вые 

Качественное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, обес-

печивающее 

успешное обуче-

ние, воспитание и 

развитие учащих-

ся 9 классов  
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Профориентационная деятельность 

       Эта подпрограмма решает задачи проведения профориентации учащихся на уровне 

основного общего и среднего общего образования, с этой целью проводится    диагности-

ка, групповые развивающие занятия и консультации. А так же проводится диагностика 

учащихся с целью исследования уровня развития способностей по запросу учащихся, ро-

дителей (законных представителей). 

Основные задачи программы: 

- проведение профессиональных консультаций; 

-  знакомство с факторами, влияющими на выбор профессии (темперамент, самооценка и 

т.д.); 

- диагностика профессиональных интересов учащихся; 

-  проведение развивающих тренингов, направленных: формирование адекватного пред-

ставления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и 

знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда; прави-

лами выбора и способами получения профессии; а также отработка навыков самопрезен-

тации, искусство публичных выступлений. 

Содержание подпрограммы: 

Направле-

ния дея-

тельности 

Цель Участни-

ки 

Формы работы Планируемый ре-

зультат 

Психологи-

ческая диа-

гностика 

 

Выявление  

уровня разви-

тия способно-

стей 

Учащиеся  

9 классов 

 

анкетирование 

Индивидуальное и 

групповое тестирова-

ние 

Предоставление 

индивидуальных  

рекомендаций. 

Определение про-

фессиональной 

направленности 

учащихся 

Развиваю-

щая и кор-

рекционная 

работа 

Оказание по-

мощи учащим-

ся в определе-

нии професси-

ональной 

направленно-

сти 

Учащиеся  

9 классов 

 

Проведение тренинго-

вых занятий по про-

грамме  «Путь к про-

фессиональной карье-

ре» (групповые  

занятия). Профориен-

тационные консульта-

ции (индивидуально) 

Формирование  

способности  

самостоятельно  

оценивать свои 

возможности, де-

лать выбор, при-

нимать ответ-

ственные решения  

Психологи-

ческое про-

свещение 

Сформировать 

у учащихся  

реалистичный  

взгляд на вы-

бор профессии 

с учетом их  

возможностей 

и требований  

рынка труда 

 

Учащие-

ся, и  

родители 

(законные 

предста-

вители)  

 

Подготовка и размеще-

ние на сайте школы 

объявлений, ссылок, 

статей. 

Организация встреч с 

представителями раз-

личных профессий, по-

сещения ярморок обра-

зовательных услуг, 

дней открытых дверей 

в образовательных ор-

ганизациях профессио-

нального образования 

Знакомство  

учащихся с  

основными  

факторами выбора  

профессии; 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся; 

 

 

 

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных предста-

вителей), педагогов, администрации образовательного учреждения 

       Реализация этой подпрограммы несет в основном профилактический и просветитель-
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ский характер. В рамках этой подпрограммы проводится работа с учителями по профи-

лактике профессионального выгорания. Так же предусмотрена работа с родителями (за-

конными представителями) по детско-родительским отношениям (по запросу).  

Содержание подпрограммы: 

Направления де-

ятельности 

Цель Участники Формы работы Планируемый 

результат 

Психологическая 

диагностика 

Выявление про-

блемных зон вза-

имодействия 

взрослых с деть-

ми 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

уч-ся 9  

классов, педа-

гоги, админи-

страция 

Индивидуаль-

ная диагности-

ка, групповая 

диагностика, 

анкетирование 

Составление 

рекомендаций, 

индивидуаль-

ной траектории 

развития 

Психологическое 

консультирова-

ние 

Ознакомление  

родителей с  

результатами  

тестирования,  

индивидуальным 

и особенностями  

учеников в  

рамках  

реализации  

ФГОС,  

профориентации,  

подготовки к  

экзаменам и т.д. 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

уч-ся 9 клас-

сов, педагоги, 

администра-

ция 

групповые и  

индивидуаль-

ные  

беседы 

Повышение  

психологиче-

ской  

компетенции в  

вопросах  

воспитания  де-

тей 

- составление  

рекомендаций 

по эффектив-

ному взаимо-

действию с  

ребенком 

Психологическое 

просвещение 

Представление  

презентаций,  

демонстрирую-

щих результаты  

диагностик,  

общие картины  

психологическо-

го климата в  

классах и т.д. 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

уч-ся 9 клас-

сов, педагоги, 

администра-

ция 

Лекции, тре-

нинги, семина-

ры, конферен-

ции 

Совместная  

разработка  

коррекционной 

траектории  

деятельности  

коллектива по  

предотвраще-

нию  

проблемных  

ситуаций в 

школе 

Психологическое сопровождение внутришкольной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

     В МБОУ «СОШ № 25» ведется  работа по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни. Проводят её заместитель директора по ОБОП и УТ, заместиели 

директора по УВР, психологи, социальные педагоги. Роль психологического сопровожде-

ния в основном заключается в проведении мониторингов, анализе полученных данных и 

представлении результатов администрации и педагогическому коллективу на консилиумах, 

родителям на родительских собраниях. Так же предусмотрена помощь классным руководи-

телям в проведении тематических классных часов по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание подпрограммы: 

Направления  

деятельности 

Цель Участники Формы работы Планируемый ре-

зультат 

Психологическая 

диагностика 

Выявление не-

медицинского 

Учащиеся  

9 классов 

Анкетирование Планирование 

работы в направ-
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 потребления 

психоактивных 

веществ 

лении  

дальнейшей рабо-

ты с учащимися, 

у которых выяв-

лены случаи не-

медицинского 

употребления 

ПАВ 

Психологическое 

просвещение 

Формирование  

культуры  

здорового и  

безопасного  

образа жизни 

Учащиеся  

9 классов, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представи-

тели) 

Факультативы, 

внеурочная де-

ятельность, 

классные часы, 

лекции с уча-

стием различ-

ных специали-

стов, групповые 

беседы 

Изменение цен-

ностного отно-

шения детей и 

подростков к 

психоактивным 

веществам, фор-

мирование лич-

ной ответствен-

ности за свое здо-

ровье. Пропаган-

да здорового об-

раза жизни 

 

Диагностический инструментарий 

 

Наименование Где используется 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. 

Климова; 

«Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкина; 

ШТУР К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. 

Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова; 

Методика изучения мотивации обучения старшеклассни-

ков Ч. Д. Спилберг; 

Опросник Дж. Голланда 

Профориентация 
 

Социометрия Д.Морено. 

ШТУР К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. 

Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова; 

Школьная тревожность О. Кондаш; 

Самооценка Л. А. Головей и Е. Ф. Рыбалко; 

Интеллектуальная лабильность С.Н. Кастромина 

Диагностика адаптации уча-

щихся к десятому классу. Для 

диагностики готовности сдачи 

ГИА, (ОГЭ, ЕГЭ) 

Корректурная проба (Тест Б. Бурдона); 

Методика «Таблицы Д. Шульте»; 

Методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия; 

Толкование пословиц 

Диагностика ребенка для 

направления  на  школьную и 

муниципальную ПМПК 
 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ваной; 

Шкала интеллекта Л. Станфорд - А. Бине; 

Тесты творческого мышления Э. Торренса; 

методика экспертных оценок по определению одарен-

ных детей (ЛОСЕВА А.А.); 

 «Древо желаний» (В.С.Юркевич); 

Диагностика творческого потенциала. Тест Э. Торренса 

«Дорисовывание фигур»; 

Диагностика творческого воображения «Несуществую-

щее животное» А.Л. Венгер 

Диагностика на выявление 

одаренных детей 
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Методика оценки факторов риска и защиты; 

Анкета «Информированность о вреде алкоголя»; 

Тест «Мои знания о курении»; 

Анкета «Вредно ли курить?»; 

Тест – опросник «Мотивы курения»; 

Опросник «Мотивация потребления алкоголя»; 

Опросник «Мотивы Употребления наркотиков»; 

Тест – опросник «Аддиктивная склонность»; 

Шкала поиска острых ощущений М. Цукермана; 

Анкета для раннего выявления родителями предрасполо-

женности к зависимому поведению у подростков;  

Опросник для родителей «Риск алкоголизации подрост-

ка» 

Комплект для оценки индиви-

дуального риска аддиктивно-

го поведения у подростков 
 

Методика определения межличностной зависимости; 

Опросник межличностной зависимости; 

Опросник семейной социализации для подростков; 

Опросник депрессии Л. Бека для подростков; 

Опросник «Методика исследования подростковой тре-

вожности»; 

Детско – подростковый опросник оценки депрессии 

В.Ковач (СDI) 

Самооценка ситуативной и личностной тревожности Ч. 

Д. Спилбергер (адаптирован Ю.Л. Ханиным); 

Шкала самооценки тревоги У. Цунга; 

Методика измерения самооценки подростков Т. Дембо – 

С. Рубинштейн; 

Методика «Потребность в достижении цели»; 

Методика диагностики социально – психологической 

адаптации К. Роджерса – Р. Дамонда; 

 Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций» 

Оценка психологических фак-

торов предрасположенности к 

аддиктивному поведению у 

подростков 

 

Тест «Зависимости от алкоголя»; 

Опросник для выявления ранних признаков алкоголизма; 

Опросник «Мотивация употребления алкоголя»; 

Тест «почему я курю?»; 

Опросник – тест для оценки никотиновой зависимости К. 

Фагерстрома;  

Опросник «Мотивы употребления наркотиков»; 

Тест – опросник для выявления любовной аддикции; 

Тест – опросник для оценки выраженности игровой зави-

симости; 

Шкала для выявления интернет зависимости; 

Тест – опросник для оценки выраженности аддикции 

(спортивного работоголизма); 

Опросник  на основе спектра и критериев ТВ – аддикции 

Комплект для оценки выра-

женности вероятных видов 

зависимости у подростков 

 

Тест тревожности Б.Н.Филлипса. 

Проективная методика А. М. Прихожан на основе мето-

дики Е. В. Амен; 

Методика регистрации времени реакции – психофизиоло-

гическая проба для оценки функционального состояния 

центральной нервной системы; 

Комплект для диагностики 

школьной адаптации 
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Опросник уровня субъективного контроля Е. Ф. Бажин; 

Опросник ДУМЭОЛП – диагностика уровня морально – 

этической ответственности личности И.Г. Тимощука; 

Оценка деструктивных установок в межличностных от-

ношениях В.В. Бойко; 

Опросник исследования волевой саморегуляции А.В. 

Зверькова и Е. В. Эйдмана; 

Методика самоконтроля в общении М. Снайдера; 

Копинг – тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана; 

Методика «Мотивация аффилиации» А. Мехрабиана; 

Методика диагностики социально – психологической 

адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда.  

Комплект для диагностики и 

развития социальной ответ-

ственности подростков 

Профессиональная направленность педагога Рогов Е.И.; 

Карта коммуникативной деятельности (на основе анкеты 

А.А.Леонтьева); 

Методика диагностики уровня эмпатических способно-

стей В. В. Бойко; 

Определение направленности личности (ориентационная 

анкета Б. Басса); 

Оценка уровня общительности(тест В.Ф. Ряховского); 

Тест описания поведения К. Томаса 

Методика самооценки руководителем стиля управления 

А.А. Деркач; 

Тест «готовность к руководящей деятельности» Рогов 

Е.И.; 

Готовность к руководящей деятельности Рогов Е.И. 

Опросник «УС и НР» Рогов Е.И. 

Для диагностики педагогиче-

ского коллектива 
 

Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, 

В.В.Столин. Методика ОРО. 

Методика PARI. Тест-опросник изучения родительских 

установок, Шефер Е.С. и Белл Р.К. 

Для диагностической работы 

с родителями (законными 

представителями) 

Методика самооценки руководителем стиля управления 

А.А. Деркач; 

Тест «готовность к руководящей деятельности» Рогов 

Е.И.; 

Готовность к руководящей деятельности Рогов Е.И.; 

Опросник «УС и НР» Рогов Е.И. 

Для диагностической работы 

с администрацией 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО  

          В МБОУ «СОШ № 25» созданы следующие условия для осуществления образова-

тельной деятельности: 

1) Перечень учебных кабинетов и помещений: 

Наименование учебных 

кабинетов 

Количество Наименование  Количество 

-русского языка    2 - кабинет домоводства 1 

-иностранного языка  2 - швейная мастерская  1 

- математики          2 - производственные мастерские 2 

- информатики    2 - кабинет психологов   1 

- истории  1 - кабинет социального педагога 1 

- географии  1 - библиотека 1 

- химии  1 - читальный зал 1 
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- физики 1 - актовый зал 1 

- биологии  1 - вокальная судия 1 

- ОБЖ 1 Вспомогательные помещения: 

-медицинский кабинет 

 

1 

- конференц-зал 1 - стоматологический кабинет 1 

- спортивный зал 1 - столовая с пищеблоком 2 

 

2). Все рабочие места сотрудников МБОУ «СОШ № 25» оборудованы компьютерной 

техникой. У каждого учителя в учебной аудитории есть  свой персональный компьютер с 

выходом в интернет, большая часть кабинетов оборудована проекторами, экранами, 

аудиоколонками. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет, 

включая кабинеты социально – психологической службы, администрации, библиотеки и 

технические мастерские. Ноутбуки подключаются к сети через точки wi-fi установленные 

в школе. Подключение к Интернет обеспечивается по выделенной линии на скорости 

10Мб/с, что позволяет всем участникам образовательного процесса просматривать Интер-

нет-ресурсы в рабочем режиме. Осуществляется контент-фильтрация материалов сети Ин-

тернет.  

Тип техники  Кол-

во 

Кабинет 

Сетевое оборудование D-Link 24UTP 10/100 

D-Link 8UTP 10/100/1000 

D-Link 16UTP 10/100 

D-Link 16UTP 10/100/1000 

Маршрутизатор D-Link 

Маршрутизатор NetGear 

Маршрутизатор Ростелеком 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

203, 204, 205 

304, 311 

Учительская 

218 

104 

Коридор 

203 

 

Использование Интернет – ресурса: 

Тип канала связи Периодичность работы с образователь-

ным ресурсом 

Основное здание: Выделенная линия оптоволо-

конный кабель ОАО Ростелеком  

Ежедневно 

 

Оператор организует подключение сетевых экранов к системе Контент-фильтрации, 

содержащей список разрешенных или запрещенных адресов сети Интернет в соответствии 

с федеральным законом №436-ФЗ от 29.12.2010г «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию». 

3). В образовательной деятельности используются  только лицензионные программ-

ные продукты и СПО. Заключены договоры на программные продукты Windows (ОС 

плюс Office), а также необходимые в работе школы программные продукты ABBYY, ан-

тивирус dr web и прочее. Приобретались обучающие компьютерные программы, про-

граммы компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей, электронные версии учебных и наглядных пособий по отдельным предметам 

или темам.  

4).   Перечень компьютерной техники:  

 Кабинет Тип техники (кол-во) Кем используется 

2 

этаж 

204 ПК (1) + проектор с экраном (1) + принтер (1) Учитель и ученики 

ПК (9) 

205 ПК (1) + проектор с экраном (1) + принтер (1) + 

сканер (1) 

Учитель и ученики 

 

ПК (10) 

208 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 
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209 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

210 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

211 ПК (1) Учитель и ученики 

212 ПК (1) + принтер (1)  Учитель и ученики 

Учитель-

ская 

 

ПК (1) 

ПК(1) + принтер цв. (1) + МФУ + сканер(1) + 

ноутбук (1) + проектор переносной (1) 

Учителя, лаборант 

 

214 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

Библио-

тека 

ПК (1) +МФУ Библиотекари, учи-

теля и ученики 

Актовый 

зал 

ПК (1) + экран Учитель и ученики 

217 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

218 ПК (2) + принтер Социально –

психологическая 

служба 

219 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

220 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

3 этаж  301 ПК (1)  Учитель 

302 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

303 ПК (1)  Учитель 

304 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

305 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

306 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

307 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

308 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

309 ПК (1) + проектор с экраном (1) + принтер (1) Учитель и ученики 

310 

 

ПК (1) + проектор (1) + интерактивная. доска 

ПК (1) + МФУ (1) 

Учитель и ученики, 

заместитель дирек-

тора по УВР 

311 ПК (1) + проектор с экраном (1) + принтер (1) + 

сканер 

Учитель и ученики  

314 ПК (1) + проектор с экраном (1) Учитель и ученики 

Дирек-

тора 

ПК (1) + МФУ (1)  

ПК (1) + принтер (1) 

Секретарь 

Директор 

 
3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

С целью повышения эффективности организации образовательную деятельность, по-

высить качество образования, обеспечения информационной открытости и создание эф-

фективной информационной системы, которая включает в себя совокупность техниче-

ских, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих при-

менять новые информационные технологии и более эффективно осуществлять сбор, хра-

нение и обработку данных в МБОУ «СОШ № 25» реализуется Программа информатиза-

ции. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 

практическую подготовку педагогов на всех этапах освоения и внедрения информацион-

ных технологий; развитие компьютерной грамотности и информационной культуры уча-

щихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Программа позволит развивать государственно – общественное управление МБОУ 

«СОШ № 25», обеспечивая информирование широкой общественности о целях, задачах, 

результатах деятельности МБОУ «СОШ № 25» и системы образования, привлечение вни-
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мания к проблемам, инициативам, проектам, получение поддержки выдвигаемых инициа-

тив и принимаемых решений. 

Программа информатизации рассчитана на 3 года и включает в себя 3 основных раз-

дела (направления): 

- Повышение открытости деятельности МБОУ «СОШ № 25», информационное взаимо-

действие с вышестоящими организациями, другими организациями и родителями (закон-

ными представит елями); 

- Повышение уровня компьютерной грамотности, компетенции и информационной куль-

туры всех участников образовательных отношений; 

- Развитие единого информационного пространства МБОУ «СОШ №25», совершенство-

вание организации информационной системы. 

Создан и регулярно обновляется новый школьный сайт sosh25.ru. Сайт приведен в соот-

ветствие с требованиями закона РФ к сайтам образовательных учреждений: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию»; 

- ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности инвалидов по зрению. 

       Выполнение муниципальной услуги о предоставлении в электронном виде текущей 

успеваемости и посещаемости учащимися уроков, информация о содержание выдаваемых 

домашних заданий осуществляется через электронный дневник в системе «Единая образо-

вательная сеть Дневник.ру».   Во время актированных дней или если учащиеся по каким-

либо причинам не могут посещать занятия, учителя могут выставлять для них учебные 

задания, которые позволяют осуществлять освоение учебной программы дистанционно. 

 Для реализации ООП ООО разработан учебно – методический комплекс, который яв-

ляется приложением к Учебному плану (Приложение №1). 

 

3.3.5. Библиотечно-информационные условия реализации ООП ООО 

Структурное подразделение «Библиотечно-информационный центр «Школьная библиоте-

ка» (далее по тексту - Библиотека), обладает фондом разнообразной литературы, элек-

тронных образовательных ресурсов (далее по тексту – фонды), который предоставляется 

во временное пользование участникам образовательных отношений. Основные функции 

библиотеки - образовательная, информационная, культурная, диагностическая, аналитиче-

ская, исследовательская. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу 

фонд: учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодиче-

ских изданий для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литерату-

ры, периодических изданий для библиотечных работников, цифровых образовательных 

ресурсов. Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, цифровых 

образовательных ресурсов. Формирование библиотечного фонда осуществляется  в соот-

ветствии с образовательными программами МБОУ «СОШ № 25». 

 Библиотечный фонд: 

 Ресурсы Всего % от общего числа 

Библиотечный фонд: 

- учебники и учебная литература 12434 93 

- художественная литература 4315 36 

- методическая литература 150 0,15 

- периодические издания 22 0, 003 

 Всего: 16921 
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Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в 

медиатеке): 
1 

 

- электронные учебники  0 
 

- электронные дополнительные учебные пособия 1525 94 

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература 
42 0,3 

- художественные тексты на электронных носи-

телях 
47 0,27 

Всего: 1615 
 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года): 

- всего приобретено учебной литературы 6919 40 

Основные показатели использования  фонда школьной библиотеки: 

1 Число читателей 9 классы 80 

2 Книжный фонд 4615 

3 Фонд учебников 1050 

4 Обращаемость фонд 2,1 

5 Среднее обеспечение учебников 100% 

6 Средняя посещаемость 11 

7 Средняя обеспеченность литературой 7,9 

 

На 2018 /2019 г. обеспеченность учебниками составляет: 

9 классы – 100%. 

Итого: 100% 

В школе разработана Программа «Цифровое образование». 

Целью программы является повышение качества образовательных услуг за счет эф-

фективного использования электронного образовательного контента и новых образова-

тельных технологий в образовательном процессе. Как результат все участники образова-

тельного процесса должны овладеть новыми компетенциями и их активно использовать. 

Расширение компетенций педагогических и библиотечных работников и модели их 

работы: кроме основных базовых ИКТ-компетенций, которыми они должны владеть по 

умолчанию, необходимо наличие дополнительных навыков, связанных именно с их ролью 

на этапе внедрения ЭУ и ЭОР в ОО. 

Базовые компетенции включают: 

1. Базовую компьютерную грамотность, т.е. знание офисных прикладных программ 

(текстовых редакторов, электронных таблиц, программ для подготовки презентаций и 

пр.); 

2. Владение приёмами организации личного информационного пространства и гра-

фическим интерфейсом операционной системы; 

3. Владение базовыми сервисами и технологиями сети Интернет; 

4. Владение приемами подготовки методических материалов и рабочих документов 

средствами офисных технологий. 

Дополнительные компетенции библиотечных работников являются требованием вре-

мени. В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» изменяются требования к ИКТ-

компетентности библиотекарей в связи с внедрением новых форм ведения библиотечных 

каталогов, библиотечного учета, коммуникаций с читателями. Библиотечные работники 

могут решать задачи дистрибуции ЭУ на компьютеры учащихся, консультирования их по 

вопросам использования ЭУ, правилам работы с ними, а также администрирование фон-

дов ЭУ и работа с электронными каталогами и пр. 
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Дополнительные компетенции педагогических работников: уметь работать с ЭУ и 

ЭОР, которые они содержат, владеть технологиями и приемами работы, связанными с ис-

пользованием ЭУ, разрабатывать ресурсы для урока в интерактивной мультимедийной 

среде, ориентироваться на изменяющиеся условия образовательной среды. 

Помимо этого, педагогический работник должен уметь: 

1. Планировать и организовывать обучение в модели «1 ученик: 1 компьютер», по-

скольку ученики работают с ЭУ индивидуально на своем устройстве; 

2. Владеть методиками и приемами современных педагогических технологий (сме-

шанное обучение, дистанционное обучение, проектный подход и пр.). 

То есть программа включает организацию деятельности, направленную на теоретиче-

скую и практическую подготовку педагогических работников на всех этапах освоения и 

внедрения ЭУ и ЭОР, а также развитие компетенций и информационной культуры уча-

щихся и их родителей. 

Перечень ЭОР, имеющиюхся в библиотечно –информационном центре: 

Наименование  Разработчик Лицензия № 

Для   подготовки, проведения уроков, внеурочной деятельности 

Химия, 9 класс Издательство «Просвещение МЕДИА» 

 

ВАФ№ 77-15 

Биология -  Анатомия  и фи-

зиология человека 9 класс 

Издательство «Просвещение МЕДИА» 

 

ВАФ№ 77-15 

Физика, 9 класс 

(2 части)  

Издательство «Просвещение МЕДИА» 

Основная школа 

ВАФ№ 77-15 

Алгебра, 9 класс Издательство «Просвещение МЕДИА»  

Серия «Все задачи школьной матема-

тики 

ВАФ№ 77-15 

Сборник фильмов и программ 

о НАРКОМАНИИ 

Издательство «ПТФ Сейприс» ВАФ№ 77-10 

Алексий II, Патриарх Москов-

ский и всея Руси МИЛОСЕРД-

НОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Жорес Алфёров, физик 

ПЫТЛИВОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Сергей Безруков, актёр 

ИСКРЕННОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Лео БОКЕРИЯ, хирург 

СОСТРАДАНИЕ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Валентин Варенников, 

генерал 

ПАТРИОТИЗМ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Равиль ГАЙНУТДИН, 

муфтий 

ТЕРПИМОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Вячеслав ЗАЙЦЕВ, 

модельер ВДОХНОВЕН-

НОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Иосиф КОБЗОН, 

певец 

ПОРЯДОЧНОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Ирина РОДНИНА, 

олимпийская чемпионка 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 
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УПОРСТВО 

Виктор РОЗОВ. 

драматург 

СОВЕСТЛИВОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Ирина АНТОНОВА, 

искусствовед, директор музея 

ИНТЕЛЛИГЕНТ- 

НОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

О.Анатолий 

(БЕРЕСТОВ), 

Священник, врач 

СПАСИТЕЛЬНОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Валерий Бурков, 

Герой Советского Союза 

МУЖЕСТВЕН- 

НОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Василий Горин, 

председатель колхоза 

УБЕЖДЁННОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Даниил ГРАНИН, 

писатель 

СТОЙКОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Василий ЛАНОВОЙ, 

актёр 

ВЕРНОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Никита ЛОБАНОВ, 

князь 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Виктор САДОВНИЧИЙ, 

ректор МГУ, академик 

ОБРАЗОВАННОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Татьяна и Михаил Сорокины, 

Родители-воспитатели 

ДОБРОСЕРДЕЧИЕ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Дмитрий ШПАРО, 

путешественник 

ОТВАЖНОСТЬ 

Издательство «Детство. Отрочество. 

Юность» 2008 

ВАФ№ 77-24 

Информатика, 9 класс Издательство «Новый диск» интерак-

тивная линия -2004 

ВАФ№ 77-15 

История России 11 класс (3 

диска) 

Издательство «Просвещение» 

 

ВАФ№ 77-25 

Государственная символика 

России 

История и современность 

Издательство  - Центр наглядных 

средств обучения Минобразования 

России. 

ВАФ№ 77-25 

Особая папка Леонида Млечи-

на «Герои или предатели» 

Издательство  

« Русское счастье ЭНТЕРТЕЙН-

МЕНТ» 

ВАФ№ 77-296 

Особая папка Леонида Млечи-

на 

«Современные воны» 

Издательство  

« Русское счастье ЭНТЕРТЕЙН-

МЕНТ» 

ВАФ№ 77-296 
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Коллекционное издание 

«Тайны века» 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Земля. История планеты 

Земля. Развитие жизни 

Земля. Происхождение челове-

ка 

ООО Видеостудия «Каврт» ВАФ № 7791 

ООО Видеостудия «Каврт» ВАФ № 7791 

ООО Видеостудия «Каврт» ВАФ № 7791 

Русский язык, 9классы Издательство «Новый диск»  ВАФ№ 77-15 

Английский язык 

Грамматика: Части речи 

Издательство «Новый диск» интерак-

тивная линия -2008 

ВАФ№ 77-15 

Энциклопедия КРУГОСВЕТ 

2005-2006 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

5555 ШЕДЕВРОВ мировой 

живописи 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Художественная Энциклопедия 

зарубежного классического ис-

кусства 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-121 

Искусство и Путешествия Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-25 

Мировая художественная куль-

тура 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-25 

Байкало-Азиатская иллюстри-

рованная энциклопедия 

Издательство «Байкалфото» 2002 ВАФ№ 77-15 

Байкал – Легенды великого 

озера « У края  чарующей без-

дны» 

Издательство «Байкалфото» 2003 ВАФ№ 77-15 

Байкал – Легенды великого 

озера «Мир БАКАЛЬСКИХ 

ПОБЕРЕЖИ И ГОР» 

Издательство «Байкалфото» 2002 ВАФ№ 77-15 

Атлас Иркутская область. Эко-

логические условия развития 

Институт 

 географии СО РАН 

ВАФ№ 77-25 

Фонограммы плюс и минус для 

прослушивания, разучивания  и 

исполнения (6 шт.) 

Издательство детских образователь-

ных программ «Весть-ТДА» 

ВАФ№ 77-238 

Шедевры русской литературы 

А.П. Чехов (рассказы) 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Школьная хрестоматия 

Ф.М. Достоевский 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Школьная хрестоматия 

И.С. Тургенев 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Школьная хрестоматия 

М.Ю. Лермонтов 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Школьная хрестоматия 

Н.В. Гоголь 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Школьная хрестоматия 

Л.Н. Толстой 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Россия – ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ 

3500 ФОТО 

Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Энциклопедия классической 

музыки 

Издательство «Коминфо» ВАФ№ 77-25 

Большая детская энциклопедия Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 
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Энциклопедия  материальной 

культуры  Герман Вес 

Издательство «ДиректМедиаПабли-

шинг» 

ВАФ№ 77-25 

3D- Атлас Земли Издательство «Новый диск» ВАФ№ 77-15 

Коллекционное издание  

Иван Тургенев, Н.В. Гоголь, 

А.С. Пушкин  

Издательство «Новый диск» ВАФ № А-2-

164 

Коллекционное издание  

В помощь школе 

Изготовитель ООО «Мега Видео» ВАФ № А-2-

164 

Этот фантастический мир – Те-

атр на экране (10 шт.) 

ЗАО «ЛИНОС» ВАФ № 77-238 

Большая энциклопедия Кирил-

ла и Мефодия 

Компания «Кирилл и Мефодий» ВАФ№ 77-24 

Интерактивные плакаты по 

биологии 

Издательство «Новый диск» интерак-

тивная линия -2008 

ВАФ№ 77-15 

Интерактивные  творческие 

задания по химии 

Издательство «Новый диск» интерак-

тивная линия -2008 

ВАФ№ 77-15 

 
  

 


