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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Миссия МКОУ Чичковская ООШ– способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, гражданина своей страны, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни.  

Данная программа разработана коллективом педагогов школы обеспечивающего базовый уровень 

для 9 классов основного общего образования, рассмотрена и принята единогласно на 

педагогическом совете  и утверждена приказом директора от 26 мая 2018 года № 33. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность.  



2 
 

Образовательная программа для 9 классов основного общего разработана с учётом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт);  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступенях основного общего и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом возможностей 

каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого учащегося.  

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного учреждения, 

которая:  

- обеспечивала бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность учащихся и их 

родителей;  

- обеспечила бы высокий уровень базового образования;  

- создавала бы условия для развития личности школьника, самостоятельного осознанного выбора 

профиля в следующем учебном году и сознательного выбора дальнейшего жизненного пути.  

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса и 

партнёрам школы:  

-администрации учреждения (для реализации путей развития учреждения),  

 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам УП как компонентам образовательной программы),  

 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании 

образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих особенностям и 

возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития 

продуктивных отношений между школой и родителями),  

 

- учащимся 9 ступени обучения (для удовлетворения информационных запросов), 

В подготовке программы участвовали: администрация школы, члены педагогического коллектива.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:  

1) Признание приоритетности образования;  

2) Обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования  

3) Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

4) Единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального государства;  

5) Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. 

 

1.2 Цели и задачи основной образовательной программы для 9 классов. Программа 

ориентирована на реализацию следующих целей образования: 

 

1) формирование личности учащихся,  

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

преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной предметной области 

в другую, в социальную жизнь;  
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- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 

траектории;  

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах;  

- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;  

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач.  

 

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

решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая 

ценность индивидуальных различий;  

 

3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой; 

4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого - педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание  

необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой, обеспечивается 

реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов и направлено, прежде всего, на обеспечение, определенных 

Стандартом:  

– равных возможностей получения качественного общего образования;  

–духовно–нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ; 
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– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурами разных 

народов России;  

 

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе посредством 

государственно–общественного управления, расширения права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования 

различных форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной 

среды образовательного учреждения;  

 

– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися Образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом;  

 

– условий для эффективной реализации и освоения учащимися ООП, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

1.3. Основные принципы (требования) образовательной деятельности 

 

Принцип развития - предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности.  

Принцип культуросообразности - освоение предметного содержания осуществляется на более 

широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами 

социально - исторического опыта людей. 

Принцип деятельности - включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В этом и 

заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом.  

 

Принцип целостного представления о мире.  

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также 

об умении применять их в своей практической деятельности.  

Принцип целостности содержания - органичное слияние изученного и вновь изучаемого 

материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами.  

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

начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач путем выстраивания этих 

способов в новые смысловые контексты, что ведет как к появлению новых способов, так и новых 

образов и смыслов.  

Принцип творчества - ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Реализация 

этого аспекта ориентирует учителей на использование в образовательном процессе заданий, 

требующих нестандартного подхода к их решению, что предполагает сокращение заданий на 

воспроизведение учебного материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков 

учащихся.  

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На развитие творческих 

способностей направлена программа организации внеучебной кружковой работы, проведение 

индивидуальных и коллективных творческих дел.  

Каждый обучающийся получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал 

для 9 классов, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников  
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Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).  

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу): каждое последующее 

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

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

Принцип практической направленности предусматривает:  

- формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

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

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

-умение работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);  

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

самообразованию).  

Принцип преемственности. Преемственность рассматривается как необходимое основание, 

позволяющее обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

 

Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности предполагает 

снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и 

на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня.  

Деятельность учреждения в этом направлении:  

 

1.4 Технологии образовательной деятельности 

 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования, предполагает использование 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе как на 

уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на уровне системы. 

Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение характера 

взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения;  

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения;  

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических задач.  

 

Для эффективного взаимодействия учитель должен:  

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к учебе;  

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла учения;  

- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.  

 

В образовательном процессе используются следующие образовательные технологии:  

- Современные образовательные технологии  

- Технология использования в обучении игровых методов  

- Исследовательские методы в обучении  

- Проектные методы обучения  

- Информационно-коммуникационные технологии  

- Здоровьесберегающие технологии 
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Выбор технологий обеспечивается миссией учреждения и его целевыми установками, а также 

индивидуально-творческим стилем учителя. Используемые в учебно-воспитательном процессе 

педагогические технологии развивающего и проблемного обучения способствуют самореализации 

личности, нормализации учебной нагрузки школьников; повышают эффективности учения, 

влияют на развитие мотивации, адаптируют ученика к современному миру. Основываясь на том, 

что развитие личности происходит в ее собственной деятельности, опытные учителя школы 

главный акцент в своей работе делают на творческие методы работы с учащимися, добиваясь 

активной работы каждого ученика, включая творческое начало в учебный процесс. Школьники 

реализуют свои потенциальные возможности, способны включаться в самостоятельный 

познавательный поиск, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. Поэтому 

стратегическим направлением организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе 

является усиление развивающего обучения путем широкого внедрения в практику работы новых 

педагогических технологий, эффективных форм и методов обучения:  

1. развивающее обучение  

2. проблемное обучение  

3. уровневая дифференциация  

4. творческие лаборатории  

5. метод проектов  

6. инновационные методики и программы  

7. нетрадиционные формы урока  

8. ролевые игры 

9.эвристические беседы  

 

Однообразие технологии урока вызывает у школьников скуку, притупляет их внимание. 

Преодоление шаблона в построении урока педагогический коллектив добивается также путем 

использования различных форм организации учебной работы учащихся на уроке - фронтальной, 

парной, групповой, индивидуальной, коллективной.  

 

Через реализацию новых педагогических технологий, эффективных методов и форм обучения 

педагоги школы видят главный путь к действительной демократизации, гуманизации учебно-

воспитательного процесса. Ежегодно проводится анализ работы педагогического коллектива по 

реализации современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения.  

Изучается и обобщается опыт творчески работающих учителей. В целях создания комфортных 

условий для обучения и воспитания школьников с учетом уровня их развития, возможностей и 

интересов необходимо глубокое проникновение в психологию каждого ученика.  

Индивидуальный подход к учащимся требует психологической зоркости учителя. Поэтому 

углубление психологических знаний учителей педколлектив школы осознает, как важнейшее 

условие повышения качества обучения и воспитания, так как нет абстрактного ученика вообще, 

нет единых для школьников предпосылок успеха в учении.  

 

1.5. Условия реализации основной образовательной программы для 

9 класса основного общего образования МКОУ Чичковская ООШ 

 

Создание нормативно-правового поля для всех субъектов образовательного процесса; 

Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом основных целей и 

задач школы;  

Соблюдение образовательной технологии построения учебного процесса, опирающегося на 

теории учебной деятельности;  

Переход к деятельностномувнутришкольному управлению со стороны администрации школы.  

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации имеется 

коллектив специалистов, 

выполняющих функции 

специалисты  функции  

7 Учитель  Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающегося в рамках 
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образовательного процесса  

2 Административный  

персонал  

Обеспечивает для 

специалистов учреждения 

условия для эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу  

 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ГИА  

 

в сравнении за 

три года. Год 

(последние три 

года)  

Количество 

выпускников в 

9 классах  

Кол-во об-ся, 

проходивших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию  

Кол-во об-ся, не 

получивших 

аттестат  

Количество об-

ся, получивш.  

аттестат с 

отличием  

2015-2016  3 3  0  0 

2016-2017  8  8  0  0  

2017-2018  5 5 0  0 

 

 

(предметы по 

выбору 

обучающегося)  

год Количество 

проходивших ГИА 

% Качества 

Физика  2016-2017  2  0 

Биология  2015-2016  3  33  

2016-2017 7 12 

2017-2018 3 0 

Обществознание  2015-2016  3  0  

География  2017-2018  3  0  

 2016-2017 7 28,5 

Литература  2017-2018  2  0  

По русскому языку повысилось качество на 3% качество, по математике на 3% . 

Анализ позитивных изменений, произошедших в нашем обществе, состояние сферы образования 

позволяет выделить наличие нового социального заказа общества к образованию, определение 

процесса его достижения, который выражается в новых целях и задачах образования, 

новом или обновленном содержания образования, в инновационных методиках преподавания.  

Главной целью работы школы является поиск путей и способов выполнения нового социального 

заказа общества к образованию за счет создания личностно развивающего образовательного 

пространства, воспитание образованием, формирование положительных поведенческих навыков.  

Внешние задачи школы, по мнению родителей, связаны с подготовкой детей к продолжению 

образования, к сотрудничеству с другими людьми, умению адаптироваться в обществе, быть 

мобильными, активными и востребованными.  

Современные представления о школе дают возможность сформулировать четкий «заказ», 

включающий знание и умение, необходимые для дополнительного самостоятельного обучения, 

адаптация в обществе, жизненного самообеспечения. Немаловажным компонентом «заказа» 

является нравственно-эстетический аспект подготовки в школе.  

70% родителей на первое место ставят качество образования, социально-психологический климат 

в школе, четкую организацию школьной жизни, учитывающую заботу о здоровье детей.  

21% опрошенных выделяют качество, глубину, разнообразие знаний, получаемых в школе, 

профессиональную компетенцию преподавательского состава как необходимое условие 

обеспечения высокой образовательной подготовки.  

9% родителей утверждают, что самое важное в организации учебного процесса – это нравственное 

воспитание, обеспечение высокого уровня физической подготовки, возможность получения 

дополнительного образования.  
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Поэтому одним из важнейших направлений в деятельности школы должно явиться максимальное 

привлечение родителей к участию во всех сторонах жизни образовательного учреждения. 

 

 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, и свойств личности связывается с активной позицией 

учащегося в учебном процессе, с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения.  

В основе организации учебного процесса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении учебно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание основного общего образования и организация учебного процесса на системно-

деятельностной основе с учетом возрастных особенностей подростков позволяют обеспечить 

развитие приобретенных в универсальных учебных действий.  
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Учащиеся способны перейти от учебных действий к овладению учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов. При этом на уровне каждого обучающегося, в соответствии с его учебными 

возможностями и способностями, происходит:  

1. Осознание новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

2. Осуществление на каждом возрастном уровне (13—15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки;  

3. Переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе;  

4. Формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

5. Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Достижение перечисленных выше качеств обучающихся возможно при условии замены форм 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, проектной и исследовательской.  

 

1.6.Обязательные предметные области и основные задачи содержания предметных областей: 
 

 

№ п/п  

 

 Предметные области  

 

Основные задачи реализации содержания 

 

1  Филология  

 

 

Изучение предметной области «Филология» — языка как 

знаковой  

системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

 

2  Математика и 

 информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни  

человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  
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В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

3  

Общественно-научные 

предметы 

 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить:  

формирование мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся 

4  Естественно – научные 

предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные 

предметы» должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

осознание значимости концепции  

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных 

 

5 

 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей 
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обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям  

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 

6 

  

Технология  Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

7 Физическая культура и ОБЖ 

 

Предметные результаты изучения предметной области 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должны отражать:  
Физическая культура:  
понимание роли и значения физической культуры в 
формировании личностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ 
жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, создание основы для формирования интереса к 
расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели; приобретение опыта 
организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и 
проведении занятий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; расширение опыта организации 
и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
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развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  
формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества; формирование 

установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  

знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности;  

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания 

 

 

1.7 Особенности изучения отдельных предметов 

 

Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

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, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их  

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

 

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

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.  

 

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности.  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства 

и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности;  

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества;  
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развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Алгебра  

уметь:  
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

выражать из формул одну переменную через остальные;  

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

алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители;  

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

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

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

изображать числа точками на координатной прямой;  

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

определять свойства функции по ее графику;  

применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь:  
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики;  

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения;  

вычислять средние значения результатов измерений;  

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;  

находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств;  

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

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

понимания статистических утверждений.  

Геометрия  

уметь:  
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;  

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур;  

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

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

применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;  

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

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

векторами;  

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

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной 

прямой; треугольника по трем сторонам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);  

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Русский язык  
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны  

знать:  

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  
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уметь:  
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;  

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  

определять стиль и тип текста;  

соблюдать все основные нормы литературного языка;  

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами;  

находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

производить пунктуационный разбор предложения;  

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить 

орфографический разбор слов;  

правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;  

определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;  

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи);  

писать сочинения публицистического характера;  

писать заявление, автобиографию;  

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своём тексте;  

свободно и грамотно говорить на заданные темы;  

соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  

Литература  
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  

знать:  
образную природу словесного искусства;  

общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления);  

авторов и содержание изученных произведений;  

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм 

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

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления),  

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия 

как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 

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

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

драматическая поэма;  

уметь:  
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  

определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики;  

оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого;  

анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности литературных 

жанров и стилей;  
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различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

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

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них 

элементы стилизации.  

Немецкий  язык  
В результате изучения английского языка ученик должен  

знать/понимать:  
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

роль владения немецким языком в современном мире, особенности  

 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно  

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

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  

в области говорения  
· начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного  

 

общения;  

в области аудирования 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

для себя значимую информацию;  

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

· использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения  
· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

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

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

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 

в области письменной речи 
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заполнять анкеты и формуляры;  

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью:  
· социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  

· общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого английского языка в этом мире;  

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

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

гражданином своей страны и мира.  

 

География  
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать  
· основные географические понятия и термины;  

различия географических карт по содержанию;  

· географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

· различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

· связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

· специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов;  

· природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях;  

· меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь  
· выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

· находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

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

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира;  

· давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;  

· определять плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов;  

· применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;  

· называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 

географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности;  

· описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 
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образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, 

основные грузо и пассажиропотоки, 

 

объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 

социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

· прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
· ориентирования на местности;  

· чтения карт различного содержания;  

· проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

· определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;  

· решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению;  

· принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

· проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для 

 

познания и изучения окружающей среды;  

· выявления причинно-следственных связей;  

· сравнения объектов, процессов и явлений;  

· моделирования и проектирования;  

· ориентирования на местности, плане, карте;  

· в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  

· соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

· оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей;  

· осознания своей роли на Земле и в обществе;  

· получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-экономических 

особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.  

Информатика  
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать:  
· виды информационных процессов;  

· примеры источников и приемников информации;  

· единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

· принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 

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

· понятие вспомогательного алгоритма;  

· разновидности и уровни языков программирования;  

· принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;  

· назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь:  
· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;  

· выполнять и строить простые алгоритмы;  

· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой;  

· предпринимать меры антивирусной безопасности;  
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· оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

· создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,  

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому;  

· создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования;  

· осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

· создавать записи в базе данных;  

· создавать презентации на основе шаблонов;  

· обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  

· представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;  

· составлять блок-схемы алгоритмов;  

· реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  

· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

· следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  
· создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

· проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

· создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

· передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.  

Биология  
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать:  
· общие признаки живого организма;  

· основные систематические категории;  

· признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 

животных; причины и результаты эволюции;  

уметь:  
· приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

· природных и искусственных сообществ;  

· изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  

· наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных;  

характеризовать:  
· строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

· деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;  

· строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов, 

организма человека;  

· обмен веществ и превращение энергии;  

· роль ферментов и витаминов в организме;  

· особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов);  

· дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;  

· иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  
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размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения 

и развития человека;  

· вирусы как неклеточные формы жизни;  

· среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);  

· природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе;  

· искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.  

Обосновывать:  
· взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;  

· родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  

· особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;  

· роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;  

· особенности высшей нервной деятельности человека;  

· влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры 

и спорта на здоровье человека;  

· вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;  

 

меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;  

· влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду обитания, 

последствия этой деятельности;  

· роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

Распознавать:  
· организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;  

· клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  

· наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;  

· съедобные и ядовитые грибы.  

Сравнивать:  
· строение и функции клеток растений и животных;  

· организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  

· семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;  

· царства живой природы.  

Применять знания: 

· о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;  

· о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  

· о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 

продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;  

· о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  

· о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов.  

Делать выводы:  
· о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  

· о родстве и единстве органического мира;  

· об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;  

· о происхождении человека от животных.  

Наблюдать:  
· сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных;  

· результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  

Соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

· проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных;  
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· бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе;  

· здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями.  

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся 

должны  

знать/понимать:  

· принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и 

реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом индивидуальных 

особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и 

жизнедеятельности;  

· правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой медицинской 

помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;  

· понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 

представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации; 

 

иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и в опасных ситуациях;  

· иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;  

· понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;  

· понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

· быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
· предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды.  

· место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования;  

· историю развития возможности техники вязания;  

История  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  
· даты основных событий,  

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

· результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI 

века; изученные виды исторических источников;  

· уметь:  

· сравнивать исторические явления и события;  

· объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

· уметь дискутировать, анализировать исторический источник;  

· самостоятельно давать оценку историческим явлениям;  

· высказывать собственное суждение;  

· читать историческую карту;  

· группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.  

 

Владеть компетенциями: 

 

· коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  



25 
 

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности.  

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач  

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

знать/понимать:  

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

уметь  
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

· человека как социально-деятельное существо;  

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах;  

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

· решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

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

· различать в социальной информации факты и мнения;  

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т.п.).  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

· первичного анализа и использования социальной информации;  

· сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Физическая культура  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  
· основы истории развития физической культуры в России;  

· особенности развития избранного вида спорта;  

· педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;  

· биодинамические особенности и содержание физических упражнений;  

· физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные 

возрастные периоды;  

· возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий 

физической культурой;  



26 
 

· индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;  

· укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;  

· способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;  

· правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;  

уметь:  
· технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  

· проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

· разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;  

· управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;  

· соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

· пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

 

1.8.Прогнозируемая модель выпускника основного общего образования 

 

Обучение  

· Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, журналы, 

словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под руководством 

педагога-наставника и самостоятельно;  

· Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые 

планы относительно полученной информации;  

· Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, создание 

реферативно-аналитического материала; 

 

Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать устную 

речь, оформленную логически и лингвистически оправданную;  

Развитие  

· Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы)  

· Культивировать поведенческие навыки.  

Воспитание  

· Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности;  

· Бережно относиться к культуре физического развития.  

 

 

1.9. Особенности организации образовательной деятельности и применяемые в ней 

технологии 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффективные 

пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста 

успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения 

расширился диапазон применения в педагогической практике современных образовательных 

технологий.  

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удовлетворение 

информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразования. 

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие:  
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· общей культуры личности;  

· самостоятельности и креативности мышления;  

· исследовательских умений;  

· коммуникативной культуры.  

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий:  

· технология развивающего обучения;  

· технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;  

· технологии сотрудничества;  

· информационно-коммуникационные технологии;  

· игровые технологии;  

· технологии, основанные на реализации проектной деятельности;  

· коммуникативно-диалоговые технологии;  

· исследовательские технологии;  

· технология индивидуально-группового обучения;  

· технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

· концептуальность;  

· системность;  

· управляемость;  

· эффективность;  

· воспроизводимость.  

 

1.10. Формы аттестации и учета достижений учащихся. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся:  
· установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний;  

· осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения этих предметов;  

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

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства.  

Государственная итоговая аттестация.  

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку , 

математике и двух предметов по выбору обучающего  

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУ Чичковская ООШ 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация учащихся Школы проводится с целью определения качества освоения 

школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть/ год) без испытаний.  

Промежуточная аттестация проводится:  

- в 9-х классах - по четвертям  

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в следующих 

формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, зачет, 

собеседование и пр.  
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Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, согласовываются с методическим объединением учителей-предметников. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).  

Итоги промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются отдельной 

графой в журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося и 

являются в соответствии с решением педагогического совета школы основанием для перевода 

учащегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споровмежду 

участниками образовательных отношений 

 

 Планируемые результаты реализации Образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы 

оценки.  

Система планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Особо выделяются те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий с 

учебным материалом и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения..  

1.1. Самоопределение  

• внутренняя позиция школьника;  

• самоидентификация;  

• самоуважение и самооценка  

1.2. Смыслообразование 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится» определяют: достижение 

каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения. 

Достижение перечисленных выше качеств обучающихся возможно при условии замены форм 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, проектной и исследовательской.  

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится» определяют: достижение 

каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижениябольшинством обучающихся — как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

 В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
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оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. . 

На ступени основной школы (9 классы) устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», « «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Процедура разработки и утверждения рабочих программ регламентирована локальным актом ОУ.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  
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• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе (9 классы) на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофильных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 9 класа 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 9 класса составлен на основе регионального учебного плана для ОУ Иркутской 

области, реализующих программы основного общего образования от 2011 года. С учетом 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 

№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил инормативов СанПин 2.4.2 

2821-10, вступивших в силу с 01 сентября 2011 года  
Учебный план 9 классов определяет перечень предметов, обязательных для изучения на ступени 

основного общего образования. 

Обязательными учебными предметами для изучения в основной школе являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, изобразительное искусство, физическая культура.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю по учебному плану составляет в 9 

классах – 33 часа;  

 Максимальный объем домашних заданий составляет в 9 классе – до 4 часов . 

Учебный план 9 классов предусматривает продолжительность учебного года – 34 недели (не 

включая летний экзаменационный период).  

Продолжительность учебной недели в 9 классе – 5 дней.  

 

Учебный план для 9 класса на 2018-2019 учебный год 
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области 

Учебные 

предметы/  

 

 

 

классы 

9 
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Филология Русский язык 2 * 2 2 
Литература 3 * 3 3 
Немецкий  язык 3 * 3 3 

Математика 

 

Алгебра 3 * 3 3 
Геометрия 2 * 2 2 

Информатика 
Информатика и 

ИКТ 

2 * 2 2 

Обществознание  История 2 * 2 2 
Обществознание 1 * 1 1 
География 2 * 2 2 

Естествознание  

Биология 2 * 2 2 
Физика 2 * 2 2 

Химия 2 * 2 2 
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Искусство 
Изобразительное 

искусство  
1* * 1 1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

 

3 

 

* 

 

3 

 

3 

ИТОГО:  30  30 30 

Региональный компонент 

 

ОБЖ 1  1 1 
Технология 

черчение 

чччччччерчение 

1  1 1 

География 

Иркутской 

области 

 

0,5 
  

0,5 

 

0,5 

Ком

поне

нт 

ОУ 

Филология 

Подготовка к ГИА 

(русск.) 

0,2

5 
 0,25 0,25 

    

0,5 

 

Математика 
Подготовка к ГИА 

(мат) 
0,2

5 

 0,25 0,25 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33  33  

Итого суммарное количество часов: 33  33  

С учётом деления на группы    33 

 

Особенности Учебного плана основного общего образования для 9 класса 
 

Предметная  область «Филология» 

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, 

литература, немецкий язык. 

Русский  язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 

навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и 

социокультурных сферах; развития познавательной культуры обучающихся, их языковых, 

интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

 Овладение русским языком в объёме государственного стандарта; 

 Развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

 Приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 Приобщение к культуре русского народа, а через неё и к мировой; 

 Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

Литература изучается по программе Коровиной В.Я. 

Цель изучения литературы: приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. В данной программе осуществляется 

принцип концентризма, который предполагает последовательное возвращение к 

определенным авторам и даже иногда к одному и тому же произведению. Сохраняя 

преемственность с программой начальной школы, данный концентр 5-9 классов решает 

свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход 

поможет учащимся осмыслить сложные произведения художественной литературы 

каждого периода и осознать, что развитие литературы – это живое поступательное 

движение. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение таких 

целей, как: 

 Развитие иноязычной, коммуникативной, языковой компетенции, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций; 
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 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью. 

 С целью подготовки к экзамену в форме ОГЭ по русскому языку в 9 

классе,совершенствования навыков грамотного письма, развития связной речи проводятся 

занятия «Подготовка к ГИА». 

Предметная  область «Математика» 

Предметная  область «Математика» включает учебные предметы: алгебру, 

геометрию. Важным для жизни в современном обществе является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных 

навыках.  

Задачи: 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся в объёме государственного 

стандарта; 

  Развитие логического и образного мышления у детей 

 Формирование способностей к анализу и синтезу; 

 Развитие точно и ясно выражать свои мысли; 

 Развитие смысловой памяти. 

 

Для подготовки к экзамену по математике в новой форме, а также для практического 

применения математических знаний и навыков вводится факультатив «Подготовка к 

ГИА» (математика, 9 класс) 

Предметная область «Информатика» 

Уобучающихся формируется представление об информации и информационных 

процессах, об объекте, системе и их моделях, даются основы классификации, 

рассматриваются основные этапы моделирования. В течение этого периода 

изучаются основы алгоритмизации, формируются представление о программах, 

системном и прикладном программном обеспечении. Учащиеся знакомятся с 

аппаратной частью компьютеров и сетей, с классификацией, историей и 

перспективами компьютерной индустрии. 

 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами история, 

обществознание, география. 

Задачи: 

 Освоение на уровне государственного стандарта необходимых для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

Предмет «Обществознание» позволит учащимся получить важные сведения об 

экономических и правовых отношениях в обществе. Знать эти отношения необходимо, 

чтобы поступать должным образом, чтобы своими поступками ежедневно подтверждать 

высокое звание гражданина.  

Предметная область «Естествознание» представлена базовыми дисциплинами: 

физика, химия и биология.  

Цели и задачи биологии в 9 классе: 

-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
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факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными 

источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Предметная  область «Искусство»  

В 9 классе из данной предметной области 1 час взят на изучение черчения. 

Предметная  область «Физическая культура» 

Задачи: 

 Приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объёме государственного стандарта; 

 Формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно - и 

спортивно – оздоровительной деятельности; 

 Укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 Воспитание волевых качеств, культуры поведения, потребности в физическом 

совершенствовании. 

Увеличение часов физической культуры обеспечивает создание условий для 

дифференциации обучения, познания учащимися особенностей своих физических и 

психофункциональных возможностей, их развитие и коррекцию, формирования навыков 

индивидуального здорового образа жизни. 

Предметная область «Технология» представлена предметами: технологией и черчением, 

что обеспечивает реализацию образовательных программ по подготовке и осуществлению 

практической трудовой деятельности учащихся, их самообслуживанию, знакомству с 

основами производства, профессиональной подготовки.    

Задачи: 

 Освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 
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 Воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

 Формирование навыков культуры труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 
 

Формы получения образования учащимися  
В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система. В школе также 

может быть предусмотрено надомное обучение учащихся, которое может осуществляться только 

на основании медицинского заключения.  

 

2.2. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе:  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

В нашем образовательном учреждении оборудованы:  

• учебный кабинет информатики, лабораторным оборудованием для практических занятий 

на уроках физики, химии; 

 библиотека с читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• гардероб;  

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с санитарно-

гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и 

электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможности в том, что 

каждый учитель основной школы:  

– имеет доступ к современному персональному компьютеру;  

– может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке);  

– заниматься проектированием и конструированием;  

– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам (выступления, 

дискуссия, эксперименты); 

– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.  

Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах школы:  
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– естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, приборы наблюдения 

образцы и коллекции – для наглядного иллюстрирования научных положений и демонстрации 

явлений и эффектов, а также и самостоятельного экспериментирования школьников;  

– обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: таблицы, карты, 

репродукции,  

– физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, 

 

обеспечивающий возможность индивидуальных и групповых занятий и укрепление здоровья 

учащихся вне зависимости от их спортивных показателей.  

 

 

2.3.Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года 

 

34 недели 

Начало учебного года  3 сентября 2018г. 

Окончание учебного года  в соответствии  с расписанием экзаменов 

ГИА и учебным планом  

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Учебный год делится  

В 9 классе на четверти:  Продолжительность четверти  

(количество учебных недель)  

1 четверть  8 недель  

2 четверть  8 недель  

3 четверть  10 недель  

4 четверть  8 недель  

 

Продолжительность каникул составляют 30 календарных дней 

 

 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в 9 классе на 2018-2019 учебный год» от 28 августа 2018 года 

В соответствии статьей 28 (п.3) «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

утвердить перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 9 классе 

на 2018-2019 учебный год. 

1. Л.А.Тростенцова Русский язык  2014-2016 Просвещение 

2. В.Я.Коровина Литература ч.1,2 2015 Просвещение 

3. Ю.Н.Макарычев Алгебра 2014 Просвещение 

4. А.В.Погорелов Геометрия 2014 Просвещение 

5. Л.Л.Босов Информатика 2014 Бином 

6. О.С.Сороко-Цюпа Всеобщая История  2014 Просвещение 

7. А.А.Данилов История России 2014-2016 Просвещение 

8. А.И.Алексеев География 2014 Просвещение 
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9. Г.Е.Рудзитис Химия  2014-2017 Просвещение 

10. В.Д.Симоненко Технология 2014 Вентана-Граф 

11. В.И.Лях Физическая культура 2014 Просвещение 

12. В.В.Пасечник Биология 2014 Дрофа 

13 Л.Н.Боголюбов Обществознание 2014 Просвещение 

14 А.В.Перышкин Физика 2014 Дрофа 

15 И.Л.Бим Немецкий язык 2014 Просвещение 

16 А.Т.Смирнов ОБЖ 2015 Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


