
 1 

Согласовано  

Решением Совета Школы 

Протокол № 5 от 27.12.2015 г. 

Принято 

Решением Педагогического со-

вета 

Протокол № 11 от 28.12.2015 г. 

 

Утверждено 

Директором  КГКОУ Школа 5 

__________ Киреевой Е.В. 

Приказ № 188-од от 29.12.2015 г. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(в редакции, приказ №188-од от 29.12.2015 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Содержание основной образовательной программы: 

1. Паспорт основной образовательной программы основного общего образования.  

2. Целевые установки Программы.  

3. Особенности организации учебно – воспитательного процесса. 

4. Содержание образовательного процесса в основной школе: 

4.1. Учебный план; 

4.2. Календарный график; 

4.3. Рабочие программы по предметам; 

4.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

5. Мониторинг полноты и качества  реализации образовательной программы: 

5.1. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся; 

5.2. Мониторинг квалификационных показателей и  педагогической деятельности за 

учебный год; 

5.3. Мониторинг оценки качества образовательного процесса среди родителей; 

5.4. Мониторинг посещение кружков, секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Паспорт основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - Программа) 

 

Цель Программы: создать образовательную среду, способствующую становлению и разви-

тию   личности  школьника, удовлетворению  его  образовательных  и творческих потреб-

ностей, формированию общей культуры личности обучающегося. 

 

Задачи Программы: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 адаптационная и коррекционная направленность обучения и воспитания в соответст-

вии с возможностями каждого ребенка; 

 практическая направленность обучения с ориентацией на востребованность знаний в 

жизни; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 обеспечение охраны и здоровья обучающихся; 

 обеспечение самоопределения в выборе дальнейшего образования. 

 

Сроки реализации Программы: 5  лет. 

 

Наименование учреждения, реализующего Программу: краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразова-

тельные программы «Школа № 5 (далее КГКОУ Школа 5). 

Юридический и почтовый адрес учреждения, реализующего Программу:  682460, Нико-

лаевск-на-Амуре, Хабаровского края, ул. Советская, 38, телефон 8(42135)20474, e-mail: 

nna_s3@edu.27.ru,  адрес сайта: nikols3.ru. Юридический и почтовый адрес совпадают. 

 

Исполнители Программы: директор, заместитель директора по учебной работе, замести-

тель директора по воспитательной работе, учителя – предметники, воспитатели, учитель -  

логопед, педагог психолог, Методический совет, ШМО. 

 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим Программу: 

 Педагоги, реализующие ОП основного общего образования, должны иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по профилю преподаваемой дисциплины с обя-

зательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалифика-

ции в области специальной педагогики или специальной психологии. 

 Воспитатели, принимающие участие в реализации ОП основного общего образова-

ния, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по педагогическим 

специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование»,  «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях») с обязательным прохождением профессиональной пере-

подготовки в области коррекционной педагогике. 

 Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки по специальности  «Специальная психология», по педа-

гогическим специальностям или по направлениям («Специальное (дефектологическое) об-

разование»,  «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

 При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофре-

нопедагогики. 
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 Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по специ-

альности: «Логопедия» или по направлению «Специальное (дефектологическое) образова-

ние» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области лого-

педии или по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое об-

разование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

 При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофре-

нопедагогики. 

 

Характеристики Программы  

 является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, со-

держательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

школы; 

 разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об об-

разовании», типового положения об общеобразовательном учреждении, нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность школы; 

 учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализа-

ции права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образо-

вательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

 является основанием для определения качества реализации школой государственных 

стандартов; 

 определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятель-

ность всего педагогического коллектива в школе на период 2010-2015 учебного года. 

 

Заказчики на реализацию Программы: 

 ученики, поскольку Программа является средством осуществления его личностных 

запросов. В этом аспекте она реализует право ребенка на сохранение своей индивидуально-

сти, зафиксированное в ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

 родители, поскольку Программа является «гарантией наилучшего обеспечения инте-

ресов ребенка» (ст.3 «Конвенции о правах ребенка»); 

 учителя, поскольку Программа является гарантией права на самореализацию и непо-

вторимый стиль профессиональной деятельности, как право проектирования учебной про-

граммы, выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

 учреждение, поскольку Программа  помогает реализовывать право на свою особен-

ность и неповторимость; 

 общество, поскольку Программа направлена на выполнения заказа на выпускника 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика условий реализации Программы. 
Год образования школы: 1943. 

Год ввода в эксплуатацию здания, в котором действует Учреждение: 1959 год. 

С 1 сентября 2010 года Учреждение стала базовым общеобразовательным учрежде-

нием для обучающихся с задержкой психического развития. 

           Школа расположена в типовом здании. В ней имеется 14 учебных кабинетов (из ко-

торых 11  предметных кабинетов, предназначенных для обучения учащихся 5-9 кл.), ком-

пьютерный класс, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, столовая. Учебные 

кабинеты и другие помещения находятся в  хорошем состоянии. Все кабинеты оборудова-

ны в соответствии с требованиями охраны труда и правил техники безопасности. В 10-ти 

кабинетах установлены компьютеры, интерактивные доски, проекторы.  В кабинете литера-
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туры имеется телевизор, кроме этого в школе есть и другое оборудование (видеокамера, 

магнитофон, музыкальный центр). Имеется методическая литература, учебно-наглядные 

пособия, цифровые ресурсы. 

 Учреждение реализует общеобразовательную программу основного общего образо-

вания. При разработке Учебного плана, планирования преподавания предметов и организа-

ции образовательного процесса в Учреждение используются специальные рекомендация 

для коррекции недостатков развития учащихся с ЗПР. 

Материально-техническое и учебно-методическое оборудование школы обеспечива-

ет возможность реализации всех заявленных в лицензии образовательных программ. 

На основной ступени образования предусмотрено открытие не менее 9-и классов (по 

1классу на параллели) при наполняемости, соответствующей действующему нормативу. 

Набор учащихся в школу осуществляется из всех районов города, в соответствии с 

Положением о порядке приема учащихся, принятым в школе. 

Для обучающихся школы предусмотрены обязательные занятия с педагогом – пси-

хологом, учителем - логопедом.  

           Учебный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями дей-

ствующего СанПиНа. Для учащихся 5-9-х классов установлена пятидневная учебная неде-

ля. Длительность уроков составляет  не более 45 минут.  Учебный год разделен на 4 учеб-

ные четверти, после каждой четверти предусмотрены каникулы. В 5-9-ом классах – не ме-

нее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс осуществляют учителя - предметники, воспитатели. 

 Коррекционную работу в классах проводят учителя - предметники, учителя – лого-

педы и педагоги - психологи. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

 усвоение учебного материала на уровне реализуемого государственного образова-

тельного стандарта; 

 готовность к продолжению обучения на следующей ступени образования; 

 овладение общеучебными универсальными умениями; 

 развитие коммуникативных умений, навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;  

 усвоение основных норм поведения; 

 проявление признаков дальнейшего самоопределения.  
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2. Целевые установки Программы. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подро-

сткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, позна-

нию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знание-

вый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повы-

сить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможно-

сти, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной шко-

лы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – ступень обязательного образования в Российской Феде-

рации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой 

в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по соци-

ально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осоз-

нанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, пред-

профильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельно-

сти в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Цель организации классов для обучающихся – создание  целостной системы, обес-

печивающей оптимальные педагогические условия для детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуально-типологическими особыми образовательными потребностями, со-

стоянием здоровья. 

Система работы направлена на компенсацию недостатков развития и восполнение 

пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоциональ-

но-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащих-

ся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррек-

ции индивидуальных недостатков развития призвана обеспечить выполнение, детьми с 

трудностями в обучении, требований к знаниям и умениям обучающихся, заложенных в 

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС).  

 

Цели, реализуемые на ступени основного общего образования (5-9классы):  
освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, ус-

ловия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 
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Прогнозируемый результат: 

 усвоение учебного материала на уровне государственного образовательного стандар-

та; 

 овладение общеучебными универсальными умениями; 

 развитие коммуникативных умений, навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;  

 усвоение основных норм поведения; 

 проявление признаков дальнейшего самоопределения.  

 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки вы-

пускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продол-

жить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профес-

сионального образования. 
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3. Особенности организации учебно – воспитательного процесса. 

Программа учитывает потребности учащегося (его интересы, планы), так и его воз-

можности (уровень готовности к освоению программы, состояние здоровья).  

 

Модель выпускника основной школы 

Учащиеся, получившие основное общее образование: 

 освоили на уровне требований ФК ГОС общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана;  

 овладел системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 овладели  навыками рациональной учебной деятельности, дидактическими умения-

ми;  

 знают свои гражданские права и умеют их реализовать;  

 готовы к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) 

общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния;  

 осознанно выбирают профиль дальнейшего обучения. 

 

Зачисление в классы, на ступени основного общего образования, вновь прибывших 

детей, производится на основании Заключения районной психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на основании заявления (ст.50 За-

кон РФ «Об образовании»). Для учащихся школы, закончивших ступень начального основ-

ного образования, но не готовых к интегрированному обучению в общеобразовательных 

школах, происходит пролонгирование коррекционно-развивающего обучения, в плоть до 9 

класса.  

Коррекционно-развивающий процесс регламентируется Типовым базисным учеб-

ным планом  утвержденным Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Обучение строится по программам, сохраняющим основное содержание общеобра-

зовательных школ, учитывает индивидуальные  особенности учащихся и специфику усвое-

ния учебного материала, психологическое и специальное педагогическое сопровождение 

учащихся в ходе образовательного процесса, отслеживание динамики работоспособности 

учащихся, состояния их здоровья и социальной адаптации, ориентация на интеграцию 

большинства учащихся в общий поток после 9 класса.   

Организация образовательного процесса по программе VII вида обучающихся с диаг-

нозом ЗПР осуществляются на основе принципов: 

 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

 индивидуализация обучения; 

 комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально-

волевых качеств личности, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 принцип гуманизации; 

 принцип ценностно-смысловой направленности образования; 

 принцип развития; 

 принципы практической направленности обучения. 

 

Основополагающими  подходами в процессе обучения являются: 

 дифференцированный; 

 индивидуальный; 

 деятельностный. 
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Коррекционная деятельность основывается на принципах: 

 системности коррекционных занятий и мероприятий; 

 единства диагностики и коррекции; 

 учёта индивидуальных особенностей личности; 

 динамичности восприятия; 

 продуктивной обработки информации; 

 обязательности эмоциональной окрашенности учебного материала. 

Образовательный процесс отвечает  общедидактическим требованиям: 

 учителя владеют содержанием учебного предмета, используют урочные, внеурочные 

формы достижения учебных задач; 

 учителя синтезируют инновационные и традиционные методами обучения для дос-

тижения качества образования; 

 урок несет воспитывающие и развивающие функции; 

 коррекционно-развивающая работа осуществляется на каждом уроке, во внеурочной 

деятельности; 

 учебный материал, используемый в обучении является научным, достоверным, дос-

тупным, связанным с жизнью детей, и опираться на прошлый опыт детей; 

 системно используются  межпредметные связи; 

 к учащимся на каждом уроке применяется индивидуально - дифференцированный  

подход; 

 образовательный процесса оснащен ТСО, соответствующим уровню развития ребен-

ка, связанным с логикой  урока; 

 на уроках осуществляются инновационные процессы; 

 соблюдается охранительный режима здоровья: физминутки,  соответствие мебели 

росту детей, соответствие дидактического материала по размеру и цвету, соответст-

вие учебной нагрузки возрасту ребенка, соблюдение санитарно - гигиенических тре-

бований; 

 педагогическим коллективом осуществляется педагогическая поддержка ученикам, 

имеющим трудности в обучении; 

 содержание образования и коррекции способствуют социальной адаптации аномаль-

но развивающихся учащихся. 

Образовательный процесс предусматривает разные формы обучения: 

 фронтальное обучение в классе; 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия. 

          В основе продвижения обучающихся с ЗПР в общем развитии, в усвоении ими зна-

ний, умений, формировании навыков, лежит дифференциация учащихся с учетом их пси-

хофизических особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 

С учащимися СКК работают учителя, воспитатели и специалисты (психолог, лого-

пед, социальный педагог), имеющие опыт работы в образовательном учреждении и про-

шедшие специальную курсовую подготовку. Все они осуществляют коррекционную работу 

в урочное время и дополнительное.  

Логопедическая коррекция продолжается в 5-6-х классах, т.к. речевые расстройства 

у учащихся с ЗПР, характеризуются стойкостью и требуют длительного коррекционного 

воздействия. Занятия логопедом планируются как групповые, так и индивидуальные.  

В учебное время ведется коррекционный курс ОБЖ, который обеспечивает приобре-

тение навыков действий в стрессовых и нестандартных ситуация, а так же дает учащимся 

знания о правилах безопасного поведения.  

Специфика интеллектуального и личностного развития обучающихся требует на-

правленной коррекции не только учебной деятельности, но и не менее важно развитие ком-

муникативных умений, навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 
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эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики, поэтому на ступе-

ни основного общего образования предусмотрено проведение  занятий с педагогом-

психологом. 

  В целях более успешного продвижения в общем развитии, преодолении некоторых 

специфических трудностей и недостатков психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях проводятся обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия (по 15-20 мин.). Занятия ведутся ин-

дивидуально или маленькими группами, укомплектованными на основе сходства корриги-

руемых недостатков, во внеурочное время с 5 по 9 классы. Содержание этих занятий опре-

деляется школой и зависит от особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей 

школы. Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия, направлены на 

развитие учащихся, расширение кругозора, преодоление трудностей в овладении отдель-

ными предметами и совершенствования практического навыка в трудовой подготовке.  

При положительной динамике развития и успешном усвоении учебной программы, 

по решению психолого – медико - педагогической комиссии, учащиеся могут быть переве-

дены в обычные классы (других образовательных учреждений) с согласия самих обучаю-

щихся и их родителей (лиц, их заменяющих).  
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4. Особенности организации учебно – воспитательного процесса. 

4.1. Учебный план основного обучения. 

Учебный план для 5-9  классов ЗПР  составлен на основании Закона Российской Фе-

дерации  «Об образовании» и базисного учебного плана специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений  VII вида (приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»). 

  Распределение часов в неделю по образовательным областям и отведение их на каж-

дый  предмет обеспечивает федеральный и краевой компоненты образовательного стандар-

та. 

Количество часов обязательных по выбору в 5-9 классах увеличено на 2 часа, кото-

рые  в БУП 2002 г. были отданы на изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в учреждениях с нерусским языком обучения. 

Обязательная и максимальная нагрузка для обучающихся соответствует БУП-2002г. 

 Распределение часов по предметам и областям направленное на усвоение государст-

венных образовательных программ, осуществлялось следующим образом: 

 Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ представлена 

образовательным курсом «Родной язык и литература», предметами: русский язык, литера-

тура;  

образовательный курс «Иностранный язык » представлен предметом: английский язык. 

 Образовательная область МАТЕМАТИКА представлена  

образовательным курсом «Математика» предметами: математика 5-6-х кл., алгебра и гео-

метрия в 7-9-х кл.;   

образовательным курсом «Информатика» предметом: информатика. 

 Образовательная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлена  

образовательным курсом «История и обществознание» предметами: история в 5-8-х  кл., 

история России и всеобщая история в 9 классе, обществознание 6-9-х кл.; 

образовательным курсом «География и экология» предметом: география; 

образовательным курсом «Введение в экономику» предметом: экономика. 

 Образовательная область ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлена  

образовательным курсом «Биология» предметом: биология; 

образовательным курсом  «Химия» предметом: химия; 

образовательным курсом «Физика» предметом: физика. 

 Образовательная область ИСКУССТВО представлена  

образовательным курсом «Изобразительное искусство и черчение» предметами: изобрази-

тельное искусство1-4, 6-7 кл., черчение 8-9 кл.;  

 Образовательная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА представлена  

образовательным курсом «Физкультура» предметом: физическая.  

 Трудовая подготовка представлена предметом:  

технология по 2 часа в каждом классе. 

  

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

I. Общеобразовательные 

курсы 

Предметы 5 6 7 8 9 

Родной язык и литература Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык Английский 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 
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Геометрия - - 2 2 2 

Информатика Информатика 1 1 1 1 1 

История и обществознание История 2 2 2 2 - 

История России - - - - 2 

Всеобщая исто-

рия 

- - - - 1 

География и экология География - 2 2 2 2 

Введение в экономику Экономика - - - - 1 

Биология Биология 2 2 2 2 2 

Химия Химия - - - 3 2 

Физика и астрономия Физика  - - 2 2 2 

Изобразительное искусство 

и черчение 

Изобразительное 

искусство 

- 1 1 - - 

Черчение - - - 1 - 

Физкультура Физическая  

культура  

2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка Технология 2 2 2 2 2 

III. Коррекционная подготовка.    - - - - - 

IV. Обязательные занятия по выбору 4 4 4 4 4 

ИТОГО: Обязательная нагрузка обучающегося 26 29 30 32 32 

V. Факультативные занятия      

Максимальная  нагрузка обучающегося 26 29 30 32 32 

Обязательные индивидуально- групповые кор-

рекционные занятия** 

4 4 4 4 4 

*В обязательные занятия  по выбору входят предметы учебного плана и (или) до-

полнительные предметы. Их набор определяется участниками образовательного процесса. 

**Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия направлены на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами и совершенствования прак-

тического навыка в трудовой подготовке.  

4.2. Календарный график* 

  

*Сроки календарного графика могут меняться в соответствии с приказом МОН ХК. 

 

 

 

 

 

Класс 

 

Учебные 

занятия 

1 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

2 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

3 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

4 четверть 

Каникулы 

5 9 недель 7 дней 7 недель 14 дней 9 недель 9 дней 7 недель 13 недель 
6 9 недель 7 дней 7 недель 14 дней 10 недель 9 дней 8 недель 13 недель 

7 9 недель 7 дней 7 недель 14 дней 10 недель 9 дней 8 недель 13 недель 
8 9 недель 7 дней 7 недель 14 дней 10 недель 9 дней 8 недель 13 недель 

Класс 

 

Учебные 

занятия 

1 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

2 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

3 четверть 

Каникулы 

Учебные 

занятия 

4 четверть 

ГИА 

9 9 недель 7 дней 7 недель 14 дней 10 недель 9 дней 8 недель не менее 

2-х недель 
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4.3. Рабочие программы по предметам 

Русский язык 

Программа обеспечивает реализацию соответствующего минимума содержания об-

разования. Рабочая программа по русскому основной общеобразовательной школы состав-

лена на основе примерной программы по русскому языку / Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: 

Дрофа, 2007. и с использованием программы компенсирующего обучения по русскому язы-

ку в 5-9 кл./Авт. Т.А.Костяева, Ю.С.Пичугов. - М.:Дрофа,2001.; программы образователь-

ных учреждений. Русский язык. 5-9 классов./ Авт. М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, Н.М.Шанский - М.: Просвещение, 2002; методических рекомендаций по 

организации и содержанию работы, имеющими задержку психического развития / Сост. 

О.В. Тютюнник – Х.: ХК ИППК ПК,1994. 

В каждом классе добавлен раздел «Повторение» в начале года для актуализации зна-

ний, полученных ранее и необходимых для изучения учебного материала, в конце года - 

для коррекции знаний по темам, ликвидации пробелов и систематизации изученного мате-

риала. На данный раздел отводится 83 часа (5 лет обучения). 

Разделы «Система языка» и «Правописание: орфография и пунктуация» объединены 

в общий раздел «Система языка и правописание», так как обучение рисскому языку носит 

практическую направленность, поэтому в каждом разделе представлены вопросы орфогра-

фии и пунктуации. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознатель-

ного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуаци-

ях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и си-

туациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грам-

матических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию; 

 применение знаний и умений в жизни. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;   

 на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, со-

вершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условия-

ми и задачами общения. 

        Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой ком-

петенции. 

       Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-9 кл.) 

        Языковая и лингвистическая ( языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функцио-

нировании; общих сведений о лингвистике как науки и ученых-русистах; овладение основ-
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ными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых яв-

лений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

      Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационально-

го общения. 

 

Курс русского языка в 5 классе рассчитан на 204 учебных часа (6 часа в неделю), в 6 

классе-204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе- 136 часов (4 часа в неделю),   в 8 классе 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения 
№ 

п.п. 

Разделы, темы Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл

. 

I. Общие сведения о языке 3 1 1 1 3 

II. Повторение пройденного материала. 28 23 19 14 16 

III. Сис-

тема 

язы-

ка и 

пра-

вопи

са-

ние 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 36 - - 2  

Фонетика. Орфография. Графика и орфогра-

фия. Культура речи. 

18 - - - - 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 10 15 - - - 

Морфемика.  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

26 25 - -  

Морфология. Орфография. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 - 1 - - 

Имя существительное 24 25 - - - 

Имя прилагательное 16 33 - - - 

 Глагол 42 35 - - - 

Имя числительное - 18 - - - 

Местоимение - 28 - - - 

Причастие - - 30 - - 

Деепричастие - - 10 - - 

Наречие - - 25 - - 

Категория состояния - - 5 - - 

Предлог - - 10 - - 

Союз - - 13 - - 

Частица - - 17 - - 

Междометия. Звукоподражательные слова. - - 5 - - 

Простое предложение - - - 4 - 

Простые двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

- - - 8 - 

Второстепенные члены предложения - - - 9 - 

Односоставные предложения. - - - 11 - 

Неполные предложения - - - 4 - 

Предложения с однородными членами - - - 10 - 

Обособленные члены предложения - - - 29 - 

Прямая и косвенная речь - - - 10 - 

Синтаксис и пунктуация сложного предложе-

ния. Основные виды сложных предложений. 

- - - - 49 

IV.  Всего 204 204 136 102 68 

  Из них на развитие речи 36 34 27 23 17 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны: 

 знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, ре-

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

примеры; 

уметь: 

 речевая деятельность. 

Аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной раз-

новидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащихся; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

Чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпигра-

фа и  на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на 

основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

Говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

Письмо: 

 пересказать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение- описание животного, человека, помещения, архитектурного 

памятника; сочинение – сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчленен-
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ные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

Текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языко-

вые и речевые средства воздействия на читателя; 

Фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

Морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на слово-

образовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять, 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических тер-

минов» ит.д.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 

 распознать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

Орфография: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, исполь-

зовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при про-

ведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выра-

зительности речи; 
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 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунк-

туации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 

Литература 

Рабочая программа по литературе основной общеобразовательной школы составлена 

на основе Примерной программы по литературе / Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 

2007, с учетом авторской программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы, авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев - М.: ООО «ТИД» «Русское сло-

во - РС», 2005г.        

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропо-

нимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литерату-

ры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой си-

лой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. 

       Учебная рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой на-

чальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осоз-

нанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литератур-

ного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

          Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художествен-

ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художест-

венный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художествен-

ный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, от-

вечающий возрастным особенностям учащегося. 

     Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школь-

ного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоян-

ного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 

предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литера-

турное образование способствует формированию его речевой культуры. 

     Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-

ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех фило-

логических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирова-

ние в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклори-

стики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 
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ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое от-

ношение к окружающему миру. Одна из составляющих литературного образования – лите-

ратурное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют разви-

тию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Цели обучения литературы: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

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

ценностям отечественной культуры; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школь-

ников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-

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

ской позиции;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; о выдаю-

щихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведе-

ниях зарубежной классики; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечени-

ем базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных уст-

ных и письменных высказываний. 

Задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоя-

тельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культу-

ры, истории и мирового искусства. 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, 

к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литератур 

народов России;  

 формирование умений сопоставлять произведения, находить в них сходные темы, 

проблемы, идеи; выявлять национально обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для ко-

торых русский язык не является родным; 

 воспитание уважения к русской литературе и культуре; 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интере-

са к книге; 
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 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

    Курс литературы в 5-8 классах рассчитан на 68 учебных часа (2 часа в неделю), в 9 клас-

се 102 часа (3 часов в неделю). 

Тематическое распределение часов.  

         Разделы Количество часов по годам обучения 

5 6 7 8 9 

Введение - - 1 - 1 

Русский фольклор 5 8 3 2 - 

Древнерусская литература 2 3 2 3 6 

Русская литература 18 века 5 2 6 3 11 

Русская литература 19 века 26 26 35 40 74 

Русская литература 20 века 17 14 13 18 11 

Зарубежная литература 13 15 9 2 - 

Итого 68 68 68 68 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

Важнейшими умениями учащихся 5—9 классов: 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументиро-

вать отзыв о прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в рас-

крытии содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литера-

туроведов, делать выводы и умозаключения; умение высказывать собственное суждение об 

иллюстрациях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-

зательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
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 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты,  

 составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-

ных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

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

рактеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

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

зусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зре-

ния и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

 

Английский язык 

      Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Примерной про-

граммы по английскому языку «Сборник нормативных документов для общеобразователь-

ных учреждений». Иностранный язык. / Сост. Э. Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007.  При составлении рабочей программы учитывались: 

 письмо № 01-23/3039  управления образования г. Николаевска-на-Амуре «О некото-

рых изменениях в программе обучения детей с задержкой психического развития с V – IX 

классы»;  

 методические рекомендации ХК ИРО 2008 г. по организации и содержанию работы 

со школьниками, имеющими задержку психического развития; 

 книга для учителя: авт.К. И. Кауфман, М.Ю.Кауфман. – М.: Дрофа, 2007. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готов-

ности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудирование, чтении, письме); развитие у школьни-

ков умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и пе-

редаче информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение зна-

ний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 
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 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязыч-

ного межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – 1.дальнейшее развитие обще учебных и спе-

циальных учебных умений;  

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных техно-

логий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

    Курс английского языка в 5-9 классах рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Тематического распределения часов  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам* 

5 6 7 8 9 

I. Фонетический курс. Грамматический курс. 11 4 9 6 5 

II. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье 35 9 8 20 16 

III Школьное образование. 5 20 18 26 12 

IV Родная страна и страна изучаемого языка. 9 21 13 7 20 

V Природа и проблемы экологии. Глобальные про-

блемы современности. Здоровый образ жизни. 

5 12 18 7 13 

VI Повторение 3 2 2 2 2 

Итого 68 68 68 68 68 

*Количество часов по разделам может изменяться в зависимости от подготовленности обу-

чающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

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

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно-

сти, 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 обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, прось-

бу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

щить краткие сведения 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, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

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

ту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного 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 понима-

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

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содер-

жание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Математика 

Рабочая программа по математике разработана на основе Примерной программы об-

щего образования по математике / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа 2007г.  

При составлении рабочей программы дополнительно использовались: 

 письмо № 01-23/3039  управления образования г. Николаевска-на-Амуре «О некото-

рых изменениях в программе обучения детей с задержкой психического развития с V – IX 

классы»;  

 методические рекомендации ХК ИРО 2008 г. по организации и содержанию работы 

со школьниками, имеющими задержку психического развития. 

 

Цели и задачи преподавания предмета на ступени основного общего образования: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания; памяти; навы-

ков само и взаимопроверки; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; во-

левых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

    Курс «Математика» представлен предметами: 

 в 5-6 классах «Математика»; 

 в 7-9 классах «Алгебра» и «Геометрия».  

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяет-

ся выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют 

знания про треугольник сведениями о методах вычисления элементов произвольных тре-

угольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные 

сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный много-

угольник и описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Да-

ются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обос-

нования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систе-

матических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Распределение часов:  
«Математика» по 170 учебных часа в год (5 часов в неделю) в каждом классе;  

«Алгебра» в 7 классе I четверть – 5 ч. в неделю, начиная со II четверти - 3ч. в неделю (в год 

120 ч.), в 8 классе - 3 ч в неделю (в год 102 ч.); 9 класс - 3 ч в неделю (в год 102 ч.);  

«Геометрия» в 7 классе начиная со II четверти - 2 ч в неделю (в год 50 ч), в 8 классе - 2 ч в 

неделю (в год 68 ч), 9 класс - 2 ч в неделю (в год 68 ч). 

 

Тематическое распределение часов по предмету «Математика» 

№ п/п Разделы, темы Количество часов по классам 

5 6 

I. Натуральные числа 39 21 

Натуральные числа 39 - 

Делимость чисел - 21 

 II. Дроби 70 67 

Обыкновенные дроби 22 56 

Десятичные дроби 39 - 

Отношения и пропорции - 11 

Проценты  9 - 

III. Рациональные числа 16 67 

Положительные и отрицательные числа - 39 

Алгебраические выражения 6 11 
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Уравнения и неравенства 7 7 

Координаты 3 10 

IV Начальные понятия и теоремы геометрии 25 2 

Фигуры. Площади и объемы 14 - 

Измерения, приближения, оценки 11 - 

V Повторение  20 13 

Итого 170 170 

Требования к математической подготовке учащихся  

 

5 класс 

Должны знать и уметь: 

 записывать и читать многозначные числа; 

 строить и измерять заданный отрезок; 

 строить координатный луч, отмечать на нем заданные числа, точки; 

 складывать, вычитать многозначные числа; 

 умножать, делить многозначные числа; 

 возводить в квадрат и куб число; 

 решать задачи с многозначными числами; 

 вычислять площадь прямоугольника, квадрата; 

 вычислять объем; 

 записывать и читать обыкновенные дроби; 

 сравнивать, складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменате-

лями; 

 записывать и читать десятичные дроби; 

 сравнивать, округлять, складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать линейные уравнения; 

 решать простейшие задачи на проценты; 

 измерять и строить углы с помощью транспортира; 

 пользоваться калькулятором при вычислении; 

 решать текстовые задачи; 

 комментировать ход решения упражнений и задач. 

 

6 класс 

Должны знать и уметь: 

 находить делители числа и кратные числу; 

 пользоваться признаками делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9; 

 сравнивать два числа, изображать числа точками на координатной прямой; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и    отрицательными числами; 

 понимать смысл понятия  «процент», находить процент от числа и число по его про-

центам; 

 понимать смысл термина «пропорция», знать основное свойство пропорции; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 решать линейные уравнения по алгоритму; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые; 

 определять координаты точки на плоскости и строить точку по её координатам; 

 комментировать процесс решения упражнений и задач, воспроизводить в свободной 

форме правила, свойства, признаки, необходимые при решении. 
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Тематическое распределение часов по предмету «Алгебра» 

№ п/п Разделы, темы Количество часов по классам 

7 8 9 

I. Алгебраические выражения 65 47 3 

Выражения, тождества, уравнения 12 - - 

Рациональные выражения - 19 - 

Квадратные корни - 9 - 

Свойства квадратного корня - 11 - 

Степень с натуральным показателем 13 - - 

Степень с целым показателем - 8 - 

Многочлены 17 - - 

Формулы сокращенного умножения 23 - - 

 

II. Уравнения и неравенства. Координаты. 29 40 25 

Уравнение 13 22 - 

Уравнения и неравенства с одной переменной. - - 13 

Уравнения с двумя переменными - - 12 

Системы линейных уравнений 16 - - 

Неравенства. Числовые промежутки - 18 - 

III Числовые последовательности - - 15 

IV Числовые функции. 13 2 22 

 Функции 13 2 22 

V  Основы теории вероятностей - - 6 

VI. Повторение 13 13 34 

 ИТОГО 120 102 102 

Требования к уровню математической подготовки обучающихся по алгебре: 

7 класс 

Должен знать/ понимать: 

 пользоваться новыми терминами: упростить выражение, разложить на множители, 

тождественное преобразование выражений; 

 составлять несложные буквенные выражения, формулы, осуществлять числовые 

подстановки в выражения и выполнять вычисления; 

 усвоить понятия: функция, аргумент, область определения и область значений функ-

ции, график функции; 

 строить графики функций: у = kx, y = kx + b, уметь работать по графикам; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочле-

нов на множители; 

 применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразо-

вания целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения по алгоритму; 

 решать системы линейных уравнений с двумя переменными способами подстановки 

и сложения; 

 решать задачи с помощью систем уравнений; 

 комментировать свои действия при решении упражнений;  

 изображать множество решений линейного неравенства;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

8- 9 классы 

Должен знать/понимать/ уметь: 

 существо понятия математического доказательства и примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма и примеры алгоритмов; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости, 

приводить примеры типовых функций; 

 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; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту, находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табли-

цей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов.  

Тематическое распределение часов по предмету «Геометрия» 

№ 

п/п 

Разделы примерной программы Количество часов по классам       

7 8 9 

1.  Начальные понятия и теоремы геометрии 15 - - 

2.  Треугольник. 27 28 10 

3.  Четырехугольник. - 13 - 

4.  Многоугольники. - 1 2 

5.  Окружность и круг - 14 9 

6.  Измерение геометрических величин 2 8 2 

7.  Векторы - - 20 

8.  Геометрические преобразования - - 14 

9.  Построения с помощью циркуля и линейки 3 - 1 

10.  Повторение 3 4 10 

 Итого (час.) 50 68 68 

Требования к математической подготовке учащихся по геометрии 

7 класс 

Должен знать/понимать: 

 пользоваться новой терминологией геометрических понятий; 

 строить и сравнивать геометрические фигуры; 

 развивать навыки изображения планиметрических фигур и  простейших геометриче-

ских конфигураций; 

 использовать равенства данных треугольников, опираясь на изученные признаки при 

решении задач; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 строить параллельные прямые;  

 использовать признаки параллельности прямых;  
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 использовать свойства углов при параллельных прямых и секущей; 

 использовать аксиому параллельных прямых при решении задач; 

 пользоваться теоремой о сумме углов треугольника и свойством внешнего угла тре-

угольника; 

 строить прямоугольный треугольник; 

 знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 определять и строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

 комментировать решение простейших геометрических задач. 

8 класса   

Должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 понятие параллелограмма, ромба, трапеции; 

 свойства и признаки параллелограмма; 

 формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 признаки подобия треугольников; 

 теорему Пифагора; 

 понятие вписанной и описанной окружностей; 

 определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.  

9 класса   

Должен знать/понимать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 изображать геометрические фигуры.  

 выполнять чертежи по условию задач. 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 решать задачи на построение. 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними. 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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, транс-

портир). 
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Информатика 

Рабочая  программа по информатике разработана:  

 для 5-6 классов на основе авторской программы  по информатике/ авт.- сост. 

Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006; 

 для 7-9 классов на основе примерной программы  общего образования по информа-

тике/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительно использовались методические пособия: 

 Информатика.5-11 классы: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. А.М. 

Горностаева, Н.П. Серова. - Волгоград: Учитель,2008; 

 Уроки информатики в 5–6 классах: методическое пособие / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006; 

 Информатика.5-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авт.-сост. А.М. 

Горностаева, Н.П. Серова. - Волгоград: Учитель,2008; 

 Преподавание базового курса информатики  в средний  школе: методическое посо-

бие./ И.Г.Семакин, Т.Ю. Шеина. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

Цель учебного предмета в  5–6 классах: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, вы-

ражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий  в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных  и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

5 класс  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу, направленную на овладение первичными навыками исследова-

тельской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с по-

мощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование уме-

ний использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освое-

ния новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предме-

там и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формули-

ровать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

6 класс  

 формировать основные общеучебные умения информационно-логического характе-

ра: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятель-

ное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под поня-

тие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логи-

ческих цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информаци-

онного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходи-

мой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и ви-

зуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-
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мости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в инфор-

мационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать ус-

ловия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  

формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление исполь-

зовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками ис-

следовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объекта-

ми с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формули-

ровать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Цели и задачи преподавания учебного предмета в  7–9 классах: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

    Курс информатики в 5-9 классах рассчитан на 34 учебных часов (1 час в неделю). 

 Тематическое распределение часов 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов по классам 

5 6 

1.  Устройство компьютера и первоначальные 

пользовательские навыки  

8 - 

2.  Информационные процессы 8 - 

3.  Информационные технологии 18 - 

4.  Компьютер и информация - 12 

5.  Человек и информация - 12 

6.  Алгоритмы и исполнители - 10 

Итого 34 34 

 

Разделы 

 

№ 

п/п 

темы Количество часов 

по классам 

7 класс-34 

Информационные 

процессы 

1.  Введение в предмет  1 

2.  Человек и информация  4 

Информационные 3.  Первое знакомство с компьютером 6 
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технологии 4.  Текстовая  информация и компьютер  9 

5.  Графическая информация и компьютер  6 

6.  Технология мультимедиа  8 

8 класс-34 

Информационные 

процессы 

1.  Передача информации в компьютерных 

сетях 

10 

2.  Информационное моделирование  5 

3.  Информационные технологии и общество  8 

Информационные 

технологии 

4.  Хранение и обработка информации в ба-

зах данных 

11 

9 класс-34 

Информационные 

технологии 

1.  Табличные вычисления на компьютере 15 

Информационные 

процессы 

2.  Алгоритмизация 19 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ: 

5 класс  

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «ин-

формационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информа-

ции в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты инфор-

мационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения «Калькулятор»; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать тре-

бования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

6 класс 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 
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 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обрат-

но; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирова-

ния текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступ-

лений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.  

7-9 классов 

Должен знать/понимать:  

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; основные свойства алгоритма, типы алго-

ритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алго-

ритма;  

 программный принцип работы компьютера;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 

Должен уметь:  

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

ми, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгорит-

мы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

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

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе:  

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

проводить проверку правописания; 

  использовать в тексте таблицы, изображения;  

 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 част-

ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-

дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простей-

шую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

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

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

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифро-

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

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов; 

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

ной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответст-

вующих правовых и этических норм. 

 

История 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы  основного общего 

образования по истории / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

Настоящая программа  составлена в полном соответствии с государственным стан-

дартом и обязательным минимумом содержания исторического образования. 

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах историче-

ского пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о про-

шлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и 

о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории ХIХ и ХХ веков; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – исто-

рическом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 
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Учебный предмет «История» представлен  курсами, которые изучаются параллель-

но, «Всеобщая история» и «История России». 

В  курсе «Всеобщая история» обучающиеся изучают: история Древнего мира; исто-

рия Средних веков; история Нового времени; Новейшая истории и современности. 

В  курсе «История России» обучающиеся изучают разделы: народы и государства на 

территории нашей страны в древности; Русь в IX - начале XII в.; русские земли и княжества 

в XII - середине XV в.; российское государство во второй половине XV - XVII в.; культура 

народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.; Россия в XVIII – середине 

XIX вв.; Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.; Российская культура в XVIII – 

начале ХХ вв.; советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.; культура советского общества; 

современная Россия. 

Особенности  данной программы преподавания истории: курс истории Древнего ми-

ра для 5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом исто-

рии. Рабочая программа по курсу история древнего мира составлена на 70 часов, по 2 часа в 

неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории древне-

го мира по базисному учебному плану в 5 классе. 

Курс «История средних веков» для 6 класса охватывает период с конца V по XV вв., 

от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

Курс дает проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного 

мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе во-

шли в современную историю. Рабочая программа по курсу истории Средних веков состав-

лена на 28 часов, по 2 часа в неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится 

на изучение истории древнего мира по базисному учебному плану в 6 классе. Курс истории 

России в 6 классе охватывает период с древнейших времен до конца XVI века. В основу 

курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу ис-

тория России рассчитана на 42 часа, по 2 часа в неделю. 

В примерную программу внесены следующие изменения: 

 -  введен раздел «Повторение» в конце года для систематизации знаний, полученных уча-

щимися и ликвидации пробелов в знаниях – 2 часа. 

 - содержание раздела «Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца 

XVII века» внесено в другие разделы для полного восприятия данного периода в истории. 

Программа 7 класса рассчитана на  70ч. Из них 42 часов – история России, 28 часов – Исто-

рия Нового времени. Примерная программа по истории России предусматривает изучение 

16 века в 7 классе, однако с учётом материала учебников для 7 класса, тематическое плани-

рование начинается с 17 века и заканчивается концом 18. 

Программа 8 класса с базовым уровнем изучения истории рассчитана на  70ч. Из них 

39 часов – история России, 31 час – История Нового времени. Примерная программа по ис-

тории России предполагает изучение истории в 8 классе с 1800 по 1917г 

Рабочая программа 9 класса с базовым уровнем изучения истории  рассчитана на 102 

часа. Курс 9 класса является интегрированным. Программой предусмотрено изучение мате-

риала блоками тем, поочередно из курса истории России и новейшей истории зарубежных 

стран. Из 102 часов, предусмотренных рабочей программой на изучение Новейшей истории 

отводится 34 часов, на изучение Истории России – 68 часов.  

 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения 

Предмет /Курс № 

п/п 

Темы Количество 

часов по 

классам 

5 класс 

История Древнего 

мира 5 класс 

(70 часов) 

1.  Введение 1 

2.  Первобытность 7 

3.  Древний Восток 18 
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4.  Древняя Греция 22 

5.  Древний Рим 20 

6.  Повторение 2 

Итого 70 

6 класс 

История Средних 

веков 6 класс 

(28часов) 

1.  Введение 1 

2.  Раннее Средневековье 8 

3.  Вершина Средневековье 13 

4.  Мир за пределами Европы 6 

История России 

(42 часа) 

1.  Древние жители нашей Родины 5 

2.  Древняя Русь в IX - начале XII в.  9 

3.  Русские земли в XII - середине XIII в.  6 

4.  Русь между Востоком и Западом  6 

5.  Объединение русских земель вокруг Москвы 6 

6.  Создание московского государства 10 

Итого 70 

7 класс 

Всеобщая История 

/История нового 

времени (28 часов) 

1.  Введение  1 

2.  Раннее Новое время    13 

3.  Эпоха просвещения.  9 

4.  Страны Востока в XVI – XVIIIвв.  5 

История России- 

(42 часа) 

1.  Введение 1 

2.  Смутное время   9 

3.  Россия при первых Романовых  9 

4.  Эпоха реформ Петра I   7 

5.  Россия после Петра Великого 6 

6.  «Золотой век» Екатерины Великой  10 

Итого 70 

8 класс 

Всеобщая история 

/История нового 

времени (31 час) 

1.  Введение 1 

2.  Реакция и революция в европейском и мировом 

развитии 

8 

3.  Становление индустриальной цивилизации 22 

История России 

(39 часов) 

1.  История России XIX начале XXвека 1 

2.  Россия в первой половине  XIX в. 18 

3.  Россия во второй половине – начале XXвека   20 

Итого 70 

 
Предмет  № 

п/п 

Темы Количество 

часов  

9 класс 
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1.  Введение  1 

2.  Россия в конце XIX – начале XX века  17 

3.  Революция и гражданская война в России  16 

4.  
СССР в период между мировыми войнами – опыт строи-

тельства социализма  
10 

5.  Вторая мировая война 7 

6.  
Международные отношения после второй мировой войны. 

СССР в первые послевоенные годы  
4 

7.  СССР в 1953 – 1964 гг.  11 
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8.  
СССР в середине 60х – 80х гг.: кризис социально-

экономической и политической системы  
8 

9.  Страны Запада во второй половине XXстолетия   10 

10.  СССР в 1985-1991-гг.: реформирование советской системы  6 

11.  Новая Россия.1990-1999 гг. ХХ в.  6 

12.  Повторение 8 

Итого  102 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по истории 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

 основные виды исторических источников; 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

В результате изучения истории ученик должен уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей исто-

рии с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечест-

венной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содер-

жащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства 

разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических собы-

тий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, тер-

минов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 

сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты истори-

ческих процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выяв-

лять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

В результате изучения истории ученик должен  использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 

и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Обществознание 

   Рабочая программа составлена на основе примерной программы  общего образова-

ния по обществознанию / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2008.При планиро-

вании дополнительно использовалась программа для 6-9 классов общеобразовательных уч-

реждений курса «Обществознание» / А.И.Кравченко– М.: Дрофа, 2010. 

 

Цели изучения предмета: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действи-

тельность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие граждан-

ского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 Курс «Обществознания» включает в себя разделы: «Человек и общество»; «Основ-

ные сферы жизни общества». На его изучение отводится  по 1 часу в неделю в 6-9 кл., на 

весь курс - не менее 136 ч. 

 Курсы «Обществознание» в 6-7 классах являются началом системного изучения 

обучающимися обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство на-

учного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают обучающимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в опре-

деленных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью 

заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти реше-

ния в конкретных жизненных ситуациях. 

 Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 

российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного ха-

рактера, необходимые для выполнения основных социальных ролей.  

 

Тематическое распределение по годам обучения  

6 класс 

Тема 1 Что такое общество? 

Тема 2 Происхождение и развитие человека. 

Тема 3 Исторические ступени развития общества 

Тема 4 Современное общество 

Тема 5 Человечество как сумма поколений 

Тема 6 Человек, общество, природа 

Тема 7 Что такое экономика?  

Тема 8  Рынок 

Тема 9 Что такое предпринимательство и бизнес? 

Тема 10 Домашнее хозяйство 

Тема 11 Экономическая деятельность подростков 

Тема 12 Труд с точки зрения закона 

Тема 13 Социальная структура общества 

Тема 14 Семья  

Тема 15 Правила и нормы поведения в обществе 
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Тема 16 Государство и граждане 

Тема 17 Право на службе человека 

Тема 18 Конституция — Основной закон страны 

Тема 19 Право и правопорядок 

Тема 20 Как защититься от несправедливости 

Тема 21 Наука и образование 

Тема 22 Мораль 

Тема 23 Идеал и ценности 

Тема 24 Ребенок в семье 

Тема 25 Взаимоотношения детей и родителей 

Тема 26 Ребенок в школе 

Тема 27 Друзья и ровесники 

 

 7 класс 

Тема 1 Переходный возраст 

Тема 2 Задачи и трудности подросткового возраста  

Тема 3 Быть взрослым 

Тема 4 Физические изменения подростков  

Тема 5 Психологический портрет личности: темперамент и характер  

Тема 6 Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства  

Тема 7 Самооценка подростка  

Тема 8 Выдающаяся личность  

Тема 9 Лидер и его качества 

Тема 10 Социальная среда подростка  

Тема 11 Подросток в группе  

Тема 12 Межличностные отношения  

Тема 13 «Мы» и «они» 

Тема 14 Мир знакомых и незнакомых людей  

Тема 15 Социальный портрет молодежи 

Тема 16 Юридические границы подросткового возраста  

Тема 17 Подросток как гражданин 

Тема 18 Подросток и его права  

Тема 19 Опасный путь преступной жизни  

Тема 20 Подросток в обществе риска  

Тема 21 Проблема одиночества  

Тема 22 Подростковая культура  

Тема 23. Образ жизни  

Тема 24. Досуг и отдых 

Тема 25 Развитие спорта  

Тема 26 Город и село  

Тема 27 Мой дом, мое жилище  

 

8 класс 

Тема 1 Что такое общество 

Тема 2 Человек, природа, общество  

Тема 3 Типология обществ  

Тема 4 Социальный прогресс и развитие общества 

Тема 5 Личность и социальная среда  

Тема 6 Потребности человека  

Тема 7 Социализация и воспитание  
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Тема 8 Общение 

Тема 9 Что такое экономика  

Тема 10 Товар и деньги  

Тема 11 Спрос и предложение 

Тема 12 Рынок, цена, конкуренция  

Тема 13 Предпринимательство  

Тема 14 Роль государства в экономике 

Тема 15 Бюджет, государства и семьи  

Тема 16 Труд  

Тема 17 Социальная структура  

Тема 18 Социальная стратификация 

Тема 19 Богатые 

Тема 20 Бедные 

Тема 21 Этнос: нации и народности  

Тема 22 Межнациональные отношения  

Тема 23 Конфликты в обществе  

Тема 24 Семья 

 

9 класс 

Тема 1 Власть 

Тема 2 Государство  

Тема 3. Национально-государственное устройство  

Тема 4 Формы правления 

Тема 5 Политические режимы  

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство  

Тема 7. Голосование, выборы, референдум 

Тема 8. Политические партии  

Тема 9 Право  

Тема 10. Власть и закон  

Тема 11. Конституция России  

Тема 12. Право и имущественные отношения 

Тема 13. Потребитель и его права  

Тема 14 Труд и право  

Тема 15 Право, семья, ребенок  

Тема 16. Преступление 

Тема 17 Что такое культура  

Тема 18 Культурные нормы 

Тема 19 Формы культуры 

Тема 20 Религия 

Тема 21 Искусство  

Тема 22 Образование 

Тема 23 Наука  

 

Требования к подготовке учащихся: 

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

Понимать и применять понятия:  

 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; 



 39 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

щие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

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

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

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

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

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

сителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв-

ления, доверенности и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

Экономика 

 Рабочая программа составлена на основе программно-методических материалов 

по экономике для общеобразовательных учреждений. / Сост. Мишин Б.И, Поташева Л.Н.- 

М.: Вита-Пресс, 2006 

 При планировании дополнительно использовалась программа «Экономика»/И. В. 

Липсиц - М.: Вита-пресс, 2004 и учебник для 7-8 классов общеобразовательных  учрежде-

ний «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» / И.В. 

Липсиц - М.: Вита-Пресс, 2013 

 Цель курса: формировать у школьников систематического представления об основах 

организации хозяйственной деятельности и истории  возникновения различных институтов 

рыночной экономики. 

Задачи 

 Образовательные:  формирование основ экономических знаний о народном хозяй-

стве, потребностях человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях произ-

водства продуктов и услуг, товарообменных процессах; формирование знаний прикладного 

характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной жизни; знакомство с принципами 

ведения семейного бюджета; формирование опыта применения полученных знаний и уме-

ний для решения типичных экономических задач. 

 Развивающие: овладение умениями получать и критически осмысливать экономиче-

скую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  
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подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

 Воспитательные: формирование коммуникативных навыков; воспитание ответст-

венности за экономические решения; потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин; воспитание уважения к труду и предпри-

нимательской деятельности. 

 Валеологические: обеспечение комфорта учащихся; сохранение здоровья школьни-

ков. 

      Содержание основного общего образования  на базовом уровне по экономике представ-

ляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину 

России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об эконо-

мике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  

Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства. 

 

 Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

 Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение экономической информации из разнообразных  источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономиче-

ские ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современной экономике на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в экономической жизни; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения экономиче-

ской рациональности. 

  

 На изучение предмета «Экономика» отводится  1 час в неделю в 9 кл. 

Распределение тем на год обучения 

№ Темы 

1 Роль экономики в жизни общества. 

2 Организация хозяйственной жизни человека 

3 Натуральное хозяйство и товарное производство 

4 Экономические ресурсы.  

5 Типы экономических систем 

6 Торговля в системе производства. Из истории торговли 

7 Виды торговли. Розничная торговля 

8 Торговля как фактор развития производства. Спрос и предложение.   

9 Биржа. Виды бирж. 

10 Роль и функции денег в экономической системе. История металлических и бу-

мажных денег. 

11 Деньги и банковская система. 

12 Наличные деньги. Безналичные деньги. 

13 Работа банков 

14 Деньги и банки в век электроники 
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15 Понятие о кредитах 

16 Виды фирм. Прибыль фирмы 

17 Виды трудовой деятельности и способы заработка  

18 Рабочее время и оплата труда. Виды заработка. 

19 Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Труд как осо-

бый вид товара. Факторы формирующие спрос на труд. 

20 «Дорогие профессии». Как можно увеличить свой заработок 

21 Что такое карьера и как она влияет на доходы. 

22 Уровень доходов людей творческих профессий. 

23 Безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. Способы сокращения 

безработицы. 

24 Что такое собственность 

25 Как стать собственником 

26 За что можно лишиться собственности 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и го-

сударства, а также международных экономических отношений; 

Уметь: 

 приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; меж-

дународной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  

инфляция; 

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину пред-

ложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые фор-

мы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, из-

менение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж;  смету (бюджет) доходов и расходов, уровень безрабо-

тицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

География 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общего образо-

вания по географии /Под ред. Э. Д. Днепрова, А.Г. Аркадьев: М.: Дрофа, 2007. 

При планировании дополнительно использовалось: 

 программа по географии. 6-11 кл./ Под ред. И. В. Душиной -М: Просвещение, 2007 г. 
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 методические рекомендации по организации и содержанию работы со школь-

никами, имеющими задержку психического развития./ Под ред. О. В. Тютюнника.- Ха-

баровск, 1994. 

  ЭГБО/ Под ред. Н. Г. Бельтюковой - Хабаровск, 1998.  

 поурочные планы по географии 6-7 кл. / Под ред. И. И. Нагорной. Волгоград.: Учи-

тель, 2007. 

 поурочные планы по географии 8-9 кл. / Под ред. С. А. Малиновской. Волгоград.: 

Учитель, 2007. 

 

Цель изучения географии: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формиро-

вания географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостно-

сти; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различ-

ных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологиче-

ской культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасно-

сти окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Курс «География» включает в себя разделы: «Источники географической  информа-

ции»; «Природа Земли и человек»; «Материки океаны, народы и страны»; «Природополь-

зования и геоэкология»; «География России». На его изучение отводится  по 2 часа в неде-

лю в 6-9 кл., на весь курс- 274 ч. 

 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения 
Разделы № 

п/п 

Темы Количество часов  

6 7 8 9 

Источники географической  

информации 

1. Источники географической  инфор-

мации 

16 4   

Природа Земли и человек 2. Земная кора и литосфера 12    

3. Гидросфера 12    

4. Атмосфера и климаты Земли 13    

5. Биосфера 7    

6. Почвенный покров 1    

7. Географическая оболочка Земли  2   

Материки океаны, народы и 

страны 

8 Современный облик планеты Земля  12   

9. Население Земли 2    

10. Материки и океаны  48   

Природопользования и гео-

экология 

11 Природопользования и геоэкология 5 4 5  
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География России 12 Особенности географического по-

ложения России 

  9  

13 Природа России   36  

14 Население России   20  

15 Хозяйство России    22 

16 Природно-хозяйственное райониро-

вание России 

   42 

17 Россия в современном мире    4 

Итого 68 70 70 68 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

6 класс 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

 понимать основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; географические следст-

вия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; 

  уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 объяснять последовательность приемов построения планов местности; построение 

градусной сетки на картах; черты сходства и различия  плана местности и географической 

карты; происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности очертаний и 

размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования; влияние рельефа на 

направление и  характер течения рек; образование ледников; нагревание атмосферы; зави-

симость температуры воздуха  от угла падения солнечных лучей; образование атмосферных 

осадков, ветра; изменение погоды,  народные приметы ее изменения; причины смены дня и 

ночи, времен года; зависимость климата от географической широты; значение атмосферы и 

необходимость охраны атмосферного воздуха; находить в разных источниках и анализиро-

вать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-

века к условиям окружающей среды; 

 описывать: внешний вид форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности жиз-

ни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности 

человека; внешний облик представителей органического мира гидросферы;  внешний вид 

слоистых, кучевых и перистых облаков;  времена года своей местности; особенности внеш-

него облика, поведения, образа жизни, приспособлений к условиям существования отдель-

ных животных и растений; природные комплексы своей местности; 

 измерять: на местности стороны горизонта, направления, расстояния;  по плану ме-

стности и географической карте географические объекты,  направления, расстояния, высо-

ты и глубины точек;  по картам и глобусу географические координат; по картам  протяжен-

ность, средние и абсолютные высоты одной и  равнин и горных систем земного шара;  при-

надлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным метаморфиче-

ским генетическим группам;  по картам основные природные особенности объектов гидро-

сферы; при помощи приборов температуру, давление воздуха,  направление и скорость вет-

ра; по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную 

и годовую амплитуду температуры, преобладающее направление ветра; на местности наи-

более очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными 

компонентами; результаты мероприятий по охране природы своей местности; 
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 называть (показывать): примеры использования в деятельности человека различных 

видов планов и карт; крупнейшие равнины и горные системы земного  шара;  океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледенения;  источ-

ники питания рек; элементы речной долины;   среднюю соленость вод Мирового океана;   

основные мероприятия по охране гидросферы; источники поступления тепла на Землю; 

форму орбиты Земли, угол наклона  земной оси к плоскости орбиты; положение Солнца над 

горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и солнцестояний; примеры влия-

ния на климат различных причин;  основные следствия суточного и годового движения 

Земли;  мероприятия по охране атмосферного  воздуха;  границы распространения живого 

вещества;  представителей  животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

МСОП; наиболее  характерных животных и растений своей местности; основные меро-

приятия по охране органического мира; примеры взаимосвязей между земными оболочка-

ми. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

графические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 применять в процессе учебного познания  географические понятия:  план местности,  

азимут, масштаб, географическая карта,  абсолютная и относительная высота,  географиче-

ские координаты, литосфера, земная кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, 

озеро, атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат, природный комплекс; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения 

карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

7 класс 

Оценивать и прогнозировать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-

дущем; 

 изменение климатов Земли; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и дея-

тельности человека; 

 основные взаимосвязи природы и человека; 

Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины про-

цессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных ре-

гионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 
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Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам круговороты вещества и энергий; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных ре-

гионов материков и стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая 

их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмиче-

ски опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

ного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

деления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местно-

сти с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей ме-

стности, 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. 

 Сформировать общеучебные умения, навыки и способы деятельности, необходимые 

для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных свя-

зей; 

 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. 

 

8-9 класс 

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 
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 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные терри-

тории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационально-

го использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреа-

ционные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромышленные и 

депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕ-

СКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   на-

воднения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различ-

ным источникам информации. 

Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объек-

тов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов ново-

го промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационно-

го строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологи-

ческих   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на со-

стояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
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 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на терри-

тории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбани-

зации отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных 

форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и 

основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уров-

нях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной дея-

тельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в раз-

ных географических условиях; 

 объяснять причины  географических явлений на основе применения понятий: «гео-

логическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испаре-

ние»; «испаряемость»; "мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»; «кооперирование, «комбинирование»; «топливно-

энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием при-

родных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельско-

го населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Биология 

Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/авт. Плешаков А.А., Сонин Н.И.  

М: «Дрофа» -2009.  

Дополнительно при составлении рабочей программы использовались: 

 письмо № 01-23/3039 «О некоторых изменениях в программе обучения детей с за-

держкой психического развития с V – IX классы»; 

 методические рекомендации по организации и содержанию работы со школьниками, 

имеющими задержку психического развития. Хабаровский Краевой Институт Переподго-

товки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров. Хабаровск 2008г; 

 примерной программы общего образования по географии /Под ред. Э. Д. Днепрова, 

А.Г. Аркадьев: М.: Дрофа, 2007. 

С учетом особых образовательных потребностей учащийся были  внесены изме-

нения в авторскую программу:  
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 6 класс. Увеличено число часов на изучение разделов:- «Строение и свойства живых 

организмов» 22 часа вместо 20 часов за счет 2 часа взятых из раздела «Жизнедеятельность 

организмов». Уменьшено число часов на изучение разделов:- «Жизнедеятельность орга-

низмов» 33 часа вместо 36 часов за счет 2 часа отданных на раздел «Строение и свойства 

живых организмов», так же часы в данном разделе сокращенны в силу специфики детей 

(ЗПР). 

 7 класс.  Увеличено  число часов на изучение раздела «Царство Растения» 20 часов 

вместо 16 часов взятых из резерва на введение и обобщение по разделу. Уменьшено число 

часов в разделе «Царство Вирусы» 1 час вместо 2 часов, т.к. дети, обучающиеся по про-

грамме ЗПР, изучают только общие сведения. Заключения в рабочей программе нет из-за 

нехватки учебного времени.  

  8 класс. Две темы «Краткая история развития знаний о строении и функциях орга-

низма человека» и «Общий  обзор строения и функций организма человека» объединила в 

одну, 15-я  тема заключительная, в которой обобщается и закрепляется пройденный мате-

риал, рассматриваются болезни, травмы и способы их избегания, гигиена (растворена в 

других темах).   

Перераспределение часов: «Общий обзор строения и функций организма человека».6ч. 

(Краткая история 1ч.+ общий обзор 4ч + 1 час из резерва); «Опора и движение» 10 часов  

вместо 8, один  часа взят на «человек и здоровье» и один на контрольную работу из резер-

ва; «Транспорт веществ» 6 часа вместо 4,один  часа взят  на «человек и здоровье» и  один 

контрольную работу из резерва (из рекомендуемых 4 лабораторных работ запланированы 2, 

остальные не проводятся  из-за отсутствия инструментов и препаратов); «Пищеварение» 6 

часов вместо 5, час взят на «человек и здоровье»; «Размножение и развитие» 5 часов вместо 

3,  час взят на «человек и здоровье» и один час на контрольную работу из резерва; « Выс-

шая  нервная деятельность» 6 часов вместо 5, один час на итоговую контрольную  работу из 

резервного времени; «Человек и его здоровье» -4 часа раскинуты по другим темам;  

 9 класс.  Введение в рабочей программе нет, оно включено в раздел «Эволюция жи-

вого мира на Земле».  

Перераспределение часов: «Эволюция живого мира на Земле» 20 часов вместо 21 часа 

сокращение за счет недостатка учебного времени; увеличено число часов на разделы: 

«Структурная организация живых организмов» 12 часов вместо 10 часов, два часа взяты из 

резерва; «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии» 11 часов вместо 5 часов, 

6 часов взято из резерва, т.к. объем материала большой и для рассмотрения требует допол-

нительных часов.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и прису-

щих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организ-

ма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; формирование спо-
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собности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жиз-

ни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, ока-

зания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по от-

ношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для со-

блюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профи-

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

На изучение предмета «Биология»,  на ступени основного общего образования, от-

водится не менее 340 ч.  Биология изучается в 5-9 классах 2 ч в неделю, всего по 68 ч. 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения: 

№ Тема Количество часов 

по классам 

5 класс 

1.  Изучение природы 3 

2.  Вселенная 14 

3.  Земля 18 

4.  Жизнь на Земле 14 

5.  Человек на Земле 16 

6.  Повторение 3 

Итого 68 

6 класс 

1.  Строение и свойства живых организмов 24 

2.  Жизнедеятельность организмов 33 

3.  Организм и среда 4 

4.  Повторение 7 

Итого 68 

7 класс 

1.  Введение 3 

2.  Царство Прокариоты 3 

3.  Царство Грибы 4 

4.  Царство Растения 20 

5.  Царство Животные 37 

6.  Царство Вирусы 1 

Итого 68 

8 класс 

1.  Введение. Место человека в системе органического мира 2 

2.  Происхождение человека 2 

3.  Общий обзор строения и функций организма человека 6 

4.  Координация и регуляция 10 

5.  Опора и движение 10 

6.  Внутренняя среда организма 3 

7.  Транспорт веществ 6 

8.  Дыхание 5 

9.  Пищеварение 6 

10.  Обмен веществ и энергии 2 

11.  Выделение 2 

12.  Покровы тела 3 

13.  Размножение и развитие 5 

14.  Высшая  нервная деятельность 6 

Итого 68 

9 класс 
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1.  Эволюция живого мира на Земле 20 

2.  Структурная организация живых организмов 12 

3.  Размножение и индивидуальное развитие организма 5 

4.  Наследственность и изменчивость организмов 20 

5.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 11 

Итого 68 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  5 класса по биологии. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использо-

ванием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспо-

соблений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к ус-

ловиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия про-

ведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной за-

дачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготов-

ленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития 

с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения 

в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  6 класса по биологии. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
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Базовый уровень 

 многообразие живых организмов; 

 основные свойства живых организмов; 

 химический состав клетки; 

 элементарные сведения о клетке, как основе строения и жизнедеятельности организ-

мов; 

 о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 

 особенности растительной клетки; 

 основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, ис-

парение воды, передвижение веществ; 

 о минеральном питании растений и роли удобрений для возделывания культурных 

растений; 

 ткани растений и животных; 

 органы и системы органов; 

 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 важнейшие группы культурных растений на примере своей местности; 

 ядовитые растения своей местности; 

 о дыхании растений и животных; 

 способы размножения растений (половое и вегетативное) и их использование чело-

веком; 

 важнейшие охраняемые растения своей местности; 

 о роли растений в сообществах; 

 взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность 

растений к совместному обитанию; 

 о значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о мерах по сохра-

нению биологического разнообразия. 

Повышенный уровень 

 о строении и жизнедеятельности клетки; 

 о передвижении веществ в организме; 

 о регуляции процессов жизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

 различать основные свойства живых организмов; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготов-

ления и изучения препаратов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по вы-

явлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; по про-

ращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие растений); 

 использовать знания о распространении и размножении живых организмов; 

 определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

 различать основные жизненные формы растений; 

 различать однодольные и двудольные растения; 

 узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности; 

 выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать 

растения, ухаживать за растениями и т.д.); 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и энциклопедии; 

находить ответы на поставленные учителем вопросы в тексте учебника; 

 использовать элементарные навыки сравнения и классификации. 

Повышенный уровень 
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 пользоваться дихотомическим ключом для определения растений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  7 класса по биологии. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

Базовый уровень 

 основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные 

(простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 

 иерархию основных систематических категорий; 

 о роли бактерий в природе и жизни человека; 

 о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов; 

 о роли грибов в природе и жизни человека; 

 основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы; 

 о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 

 об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей; 

 о роли водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека; 

 о симбиотической природе лишайников; 

 о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников; 

 о роли мхов в жизни болота и леса; 

 о строении и жизненном цикле голосеменных; 

 о роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека; 

 характерные признаки царства животных; 

 строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы инфузории-

туфельки); 

 роль простейших в биосфере и жизни человека; 

 многоклеточность и ее биологический смысл; 

 планы строения важнейших типов животных (кишечнополостные, плоские, круглые 

и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые); 

 основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и пела-

гические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, хищники; рифо-

строители), их роль в природе и значение для человека; 

 жизненные циклы морских беспозвоночных; 

 жизненные циклы и хозяева паразитических червей, их природные очаги и профи-

лактика вызываемых ими болезней; 

 основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 

 жизненные формы моллюсков, их роль в природе и значение для человека; 

 основные жизненные формы членистоногих, их роль в природе и значение для чело-

века; 

 важнейшие отряды насекомых; 

 о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

 роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных насеко-

мых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый шелкопряд); 

 важнейшие группы вредителей сельскохозяйственных и лесных культур; причины 

возникновения вредителей; 

 насекомые человеческого жилища; 

 роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

 классы позвоночных животных; 

 приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше; 

 особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных; 

 роль рыб в природе; 

 о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и ра-

циональное использование их ресурсов; 
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 о путях освоения суши позвоночными; 

 о роли наземных позвоночных в биосфере Земли; 

 особенности образа жизни земноводных и пресмыкающихся в связи с их строением; 

 факторы, ограничивающие среду обитания земноводных; 

 роль земноводных и пресмыкающихся в природе и жизни человека; 

 о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

 особенности образа жизни птиц в связи с приспособлением их к полету; 

 особенности образа жизни млекопитающих в связи с освоением ими разных сред 

жизни; 

 роль птиц и млекопитающих в природе и жизни человека; 

 основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды млеко-

питающих; 

 основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

 основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, рациональное использова-

ние их ресурсов; 

 характерные животные своей местности; 

 об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Повышенный уровень 

 сходство и различие классификаций целых и частей; 

 о гомологии как существенном сходстве; 

 важнейшие группы простейших; 

 важнейшие группы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, мол-

люсков и иглокожих; 

 важнейшие группы ракообразных и паукообразных; 

 о происхождении основных групп животных; 

 важнейшие отряды насекомых (прямокрылые, стрекозы, поденки, перепончатокры-

лые, жуки, двукрылые); 

 о происхождении теплокровности. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

 различать основные царства живых организмов; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготов-

ления и изучения препаратов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по вы-

явлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; по про-

ращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие растений); 

 использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвраще-

ния инфекционных заболеваний; 

 различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

 определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

 различать основные жизненные формы растений; 

 различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения; 

 различать однодольные и двудольные растения; 

 сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями 

в природе; 

 ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 
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 отличать пауков от насекомых; 

 уметь осуществлять личную профилактику заражения паразитическими беспозво-

ночными; 

 узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

 отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

 отличать ядовитых животных своей местности; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Повышенный уровень 

 сравнивать целые по их элементам; 

 сравнивать элементы по их относительному положению в целых; 

 устанавливать соответствие внешне непохожих целых и элементов при помощи «не-

прерывных» рядов; 

 отличать основные отряды насекомых; 

 отличать отряды земноводных, пресмыкающихся; 

 отличать важнейшие экологические группы птиц и млекопитающих. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  8 класса по биологии. 

Базовый уровень 

 основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

 особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

 биологический смысл разделения функций и органов; 

 как обеспечивается целостность организма; 

 интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

 о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

 как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

 о строении и функциях органов размножения; 

 элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

 элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 

природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле; 

 основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

 приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Повышенный уровень 

 о биологических корнях различий в поведении и социальных функциях женщин и 

мужчин. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

 находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разно-

образных функций; 

 соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на орга-

низм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим 
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труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

 пользоваться медицинским термометром; 

 объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и приме-

нять свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

 готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Повышенный уровень 

 оказывать приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, об-

морожениях, кровотечениях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  9 класса по биологии. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

Базовый уровень 

 роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем; 

 основные уровни организации живого; 

 основные свойства жизни; 

 основные положения клеточной теории, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов; 

 об основных структурных элементах клетки и их функциях; 

 о биосинтезе белка и самосборке макромолекул; 

 о материальных основах наследственности; 

 принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли; 

 об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении; 

 о способах деления клеток; 

 об особенностях вирусов, вирусных инфекций и их профилактике; 

 основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

 биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

 об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании половых клеток, 

оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза многоклеточных; 

 о среде обитания, основных экологических факторах среды и закономерностях их 

влияния на организмы; 

 основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике и регуляции; 

 понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте; 

 понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых це-

пях; 

 о причинах низкой устойчивости агроценозов; 

 о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее осуществлении; 

 о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

 законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы; 

 основные положения хромосомной теории наследственности; представление о гене и 

хромосоме; 

 об изменчивости и наследственности живых организмов и их причине; 

 об эволюции органического мира, ее свидетельствах; 

 основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина; 

 основные положения учения о виде и видообразовании; 

 основные положения учения А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционно-

го процесса; 
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 основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и 

их биологические основы; 

 основные события, выделившие человека из животного мира; 

 о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в связи с этим перед 

человечеством. 

 Повышенный уровень 

 о природе устойчивости нормального онтогенеза; 

 особенности жизни в разных средах обитания; 

 понятие об экологической нише и жизненной форме; 

 об использовании природных популяций и перспективах их использования в буду-

щем; 

 о сукцессии как последовательности сменяющих друг друга сообществ, обеспечи-

вающих замыкание круговорота; 

 о природе и профилактике наследственных болезней; 

 о происхождении и основных этапах эволюции жизни; 

 о месте человека среди животных и экологических предпосылках происхождения 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

 применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества; 

 находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их роль в процессах их 

функционирования и развития; 

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого; 

 пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

 обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в собственном организме и 

объяснять биологический смысл происходящего; 

 классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

 приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных; 

 пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для сохранения пород-

ной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

 приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

 находить противоречия между хозяйством человека и природой и предлагать спосо-

бы их устранения; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

 находить ответы на интересующие их практические и теоретические вопросы в до-

полнительной литературе. 

Повышенный уровень 

 находить, какие функции клеток и их нарушения сказываются на жизнедеятельности 

целого организма; 

 использовать знания по теории эволюции и экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяй-

ства. 
 

Химия 

Рабочая учебная программа по химии разработана на основе авторской программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.- 7-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2010. 
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Дополнительно при составлении рабочей программы использовались: 

 письмо управления образования г. Николаевска-на-Амуре № 01-23/3039 «О некото-

рых изменениях в программе обучения детей с задержкой психического развития с V – IX 

классы»; 

 методические рекомендации по организации и содержанию работы со школьниками, 

имеющими задержку психического развития. Хабаровский Краевой Институт Переподго-

товки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров. Хабаровск 2008г. 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фак-

тах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины ми-

ра; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-

ния практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

На изучение химии на ступени основного общего образования отводится не менее 

170 часов. Химия изучается в 8 классах 3 ч в неделю, всего 102 ч; 9 класс 2 ч. в неделю все-

го 68 ч.  

Таблица тематического распределения часов по годам обучения: 

Тема Количество часов по 

классам 

8 класс 

Введение 7 

Атомы химических элементов 13 

Простые вещества 9 

Соединения химических элементов 19 

Изменения,  происходящие с веществами 15 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 30 

Портретная галерея великих химиков 6 

Учебные экскурсии 3 

Итого 102 

9 класс 

Повторение 6 

Металлы 21 

Неметаллы 27 

Органические соединения 10 

Повторение 4 

Итого 68 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8- 9 класса по химии. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать: 
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

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

ческий закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы хи-

мических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 

органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; урав-

нения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

ры кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

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

вую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 

 

Физика 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительно использовалось: 

 авторская программа «Физика 7-9 классы»/ авт. А.В.Перышкин, Е.М.Гутик.– М.: 

Дрофа, 2009; 

 письмо № 01-23/3039 «О некоторых изменениях в программе обучения детей с за-

держкой психического развития с V – IX классы»; 

 методические рекомендации по организации и содержанию работы со школьниками, 

имеющими задержку психического развития. Хабаровский Краевой Институт Переподго-

товки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров. Хабаровск 2008г. 

 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлени-

ях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о мето-
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дах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физиче-

ской картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изу-

чения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, прин-

ципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экс-

периментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-

менту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образо-

вания об усилении практической, экспериментальной направленности преподавания физи-

ки. В планировании дается поурочное распределение необходимых контрольных и фрон-

тальных лабораторных работ 

На изучение физики на ступени основного общего образования отводится не менее 

204 часов. Физика изучается в 7-9 классах по 2 ч. в неделю, всего в год 68 ч.  

 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения: 

№ Разделы,     темы Количество часов по клас-

сам 

7 8 9 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 - - 

2 Механические явления 59 - 41 

3 Тепловые явления 5 25 - 

4 Электромагнитные явления - 43 12 

5 Квантовые явления -  15 

Итого  68 68 68 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электриче-

ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро; 

 смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия,  потен-

циальная энергия; 

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

и механической энергии; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических вели-

чин: расстояния, промежутка времени; 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять это на 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от длины нити ма-

ятника; 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

 механических, электромагнитных и квантовых представлений; 

 решать задачи на применение изученных законов, использовать знания; 

 умения в практической и повседневной жизни. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 

2008. 

Дополнительно при планировании использовалось: 

 программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и худо-

жественный труд 1-9 классы/под ред. Б. М. Неменского.- М. Просвещение, 2007 г. 

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себе все виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранное искусства. Систематизирующим методом яв-

ляется выделение трех основных видов художественной деятельности – изобразительной, 

декоративной, конструктивной. 

 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю в 6-7 

классах.  В 5 классе «Изобразительное искусство» реализуется за счет коррекционных ча-

сов. Всего – 105 часов. 

В курсе реализуется региональный компонент через знакомство с культурой и ис-

кусством родного края, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность.  

Тематическое распределение часов по годам обучения: 

5 класс (коррекция) 

 Древние корни народного искусства (8 часов); 

 Связь времен в народном искусстве (8 часов); 

 Декоративное искусство в современном мире (10 часов); 

 Украшение в жизни древних обществ (9 часов) 

6 класс 
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 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов); 

 Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов); 

 Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов); 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов) 

7 класс 

 Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов); 

 Поэзия повседневности (8 часов); 

 Великие темы жизни (10 часов); 

 Особенности образного языка плаката и книжной графики (9 часов) 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с приро-

дой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических зада-

ний (Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов - Майдан,  Жостово  и др.) 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, За-

падной Европы 17 века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и 

т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, класси-

ческого, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, 

а так же видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения; 

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народ-

ного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических эле-

ментов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпо-

хи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

6 класс 

Учащиеся должны знать:  

 о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи; 
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 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первич-

ными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по во-

ображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведению искусства.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по па-

мяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для анализа разви-

тия искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изо-

бражения; 

 о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

 о процессе работы художника над картиной; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в пони-

мании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событиях; 

о влиянии образа на понимание событий истории; 

 о роли художественных образов в понимании вечных тем жизни, создании культур-

ного контекста между поколениями, между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 наиболее значимый ряд великих художественных произведений  на исторические и 

библейские темы в отечественном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений фи-

гуры человека с натуры и по представлению; 
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 владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

жизни; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

 получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художест-

венной культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по па-

мяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Черчение 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по технологии/сост. Э.Д.Днепрова, А.Г. Аркадьева. – М.: Дрофа, 2007 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение следующих 

целей:  

научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания  при решении задач  с творческим  содержанием. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецирова-

нии на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

 ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установлен-

ными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать 

их форму и конструкцию; 

 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 

 привить учащимся культуру графического труда. 

Используются  подходы к обучению: 

 уделяется равное внимание обучению чтению и выполнению чертежей; 

 сводится к минимуму или полностью исключаются непродуктивные элементы графи-

ческой деятельности, необходимо избавлять школьников от перечерчивания условий задач, 

готовых чертежей и пр; 

 не проводится обучение выполнению графических построений в отрыве от обучения 

методу проекций; 

 при проведении и оценке первых графических работ уделяется внимание качеству их 

выполнения, стремясь поддержать соответствующие требования на последующих этапах 

обучения; 

 в качестве объекта при обучении ортогональному проецированию целесообразно вы-

бирать предмет, имеющий прямые и наклонные элементы, что активизирует его представле-

ние в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины, ребра и грани 

этого предмета; 

 обучение ортогональному проецированию лучше производить последовательно на 

одну, две и три плоскости проекций с целью равномерного нарастания трудностей; 

 при выполнении чертежей по моделям, а также при эскизировании с натуры целесо-

образно организовывать наблюдение неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, 

заставляя ученика оперировать пространственными представлениями об объекте; 
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 формирование понятий о чертежах в системе прямоугольных проекций и аксономет-

рических проекциях следует осуществлять с минимальным разрывом во времени; 

 при обучении выполнению разрезов и сечений использовать подход, позволяющий 

рассматривать единство и особенности этих изображений. Природа образования разрезов и 

сечений едина — мысленное рассечение предмета. Только в том случае, если ученик пой-

мет сходство и различие между ними, сравнит их возможности, он сможет сознательно 

пользоваться такими изображениями. 

В основу упражнений, графических и практических работ закладываются разноплано-

вые графические задачи с творческим содержанием: 

 построение аксонометрии по чертежу и наоборот; 

 построение третьей проекции по двум заданным; 

 построение чертежа по разрозненным изображениям оригинала; 

 сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением; 

 связь чертежа с разметкой; 

 реконструкция изображений; 

 выполнение различных разрезов и сечений; 

 занимательные задачи; 

 графические диктанты; 

 преобразование формы и пространственного положения объектов. 

 

На изучение предмета «Черчение»  на ступени основного общего образования отводит-

ся не менее 68 часов. Черчение  изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю, всего в год 

35(34) часа. 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения: 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

по классам 

8 9 

1.  Введение. Инструменты, принадлежности, материалы 1 - 

2.  Правила оформления чертежа 5 - 

3.  Способы проецирования 9 - 

4.  Чтение и выполнение чертежей 20 - 

5.  Общие сведения о способах проецирования - 1 

6.  Сечения и разрезы - 12 

7.  Сборочные чертежи - 17 

8.  Конструирование - 4 

Итого 35 34 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикуляр-

ные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических изо-

бражений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряже-

ний; 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 
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 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предме-

тов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 читать чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2—3 деталей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим  содержанием   (в 

том  числе  с элементами  конструирования). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикуляр-

ные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и про-

стейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предме-

тов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, техниче-

ские рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графиче-

ских работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной дея-

тельности человека. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразова-

тельных учреждений по физической культуре для 5-11 классов/ авт. А.П. Матвеев - М.: 

Просвещение,2008 г.  

Данная рабочая программа при трёх учебных занятиях в неделю,  направлена на вы-

полнение государственного стандарта образования по физической культуре и на выполне-

ние базовой части комплексной программы по физической культуре. 
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Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобра-

зовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, на-

циональных и индивидуальных особенностей ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена не-

обходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 

   При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президент-

ских состязаний», а так же участие школы в районной Спартакиаде по традиционным ви-

дам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

Цель учебного предмета: содействие всестороннему развитию личности посредст-

вом формирования физической культуры личности школьника.  

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспо-

собности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Данная программа разработана для учащихся 5-9 классов в объеме -525 часов, по 105 

часов в год, при недельной нагрузке по  3 часа в классе, обеспечивая базовый уровень ос-

воения предмета физическая культура. В 5-8 классах к двум часам инвариантной части 

учебного плана добавлен один час из вариативной части плана, в 9 классе к двум часам ин-

вариантной части учебного плана добавлен один час коррекционных занятий. На коррекци-

онном занятии происходит совершенствование и коррекция основных двигательных навы-

ков с учетом содержания стандарта. 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения: 

№

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 
основной коррекционный 

1. Техника безопасности  1 1 1 1 1 1 

2. Легкая атлетика 20 28 28 34 16 7 

3. Лыжные гонки 10 - - - - - 

4. Гимнастика  22 30 28 28 23 12 

5. Спортивные игры 46 41 42 39 30 15 

6. Подвижные игры 6 5 6 3 - - 

Итого  105 105 105 105 70 35 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 



 67 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении 

задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 

и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

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

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку 

(с) 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату нарасстояние (м.),  

Прыжок в длину с места (см.) 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (раз) 

Руки за головой, кол-во (раз) 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 
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К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков (с.) 

Бросок малого мяча в стандартную мишень 

(м) 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

Нормативы определены с учетом ГТО. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

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

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

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

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

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

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

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

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

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

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

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

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена на основе комплексной  программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 -х классы /авт. А.Т. Смирнов,  Б.О. 

Хренников. - М.: Просвещение, 2010. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания лич-

ности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремя-

щейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.                              

  

Изучение тематики данной программы  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, обще-

ства и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 
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военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; под-

готовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к дей-

ствиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказа-

нии первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их  появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

На изучение предмета ОБЖ отводится  175 часов.  Распределение часов  по годам 

обучения: 5 класс – 1 час в неделю (35 часа в год), 6 класс – 1 час в неделю (35 часа в год), 7 

класс –1 час в неделю (35 часа в год), 8 класс –1 час в неделю (35 часа в год), 9 класс –1 час 

в неделю (35 часа в год). 

 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов по классам  

5 6 7 8 9 

I. Основы комплексной безопасности 21 24 14 14 11 

II. Защита населения и территорий от ЧС   9 8 12 

III. Основы здорового образа жизни 5 6 6 7 8 

IV. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

8 4 5 5 3 

Итого 34 34 34 34 34 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник должен знать: 

 права, обязанности  и ответственность граждан в области пожарной, экологической 

безопасности; 

 рекомендации специалистов в области безопасного поведения на водоемах и оказа-

ния помощи терпящим бедствие на воде; 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физи-

ческое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, воз-

никающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасно-

сти; 

 меры безопасности при активном отдыхе на природе; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

Уметь: 
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 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кро-

вотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

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

ствами коллективной защиты; 

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

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

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Технология 

Рабочая программа составлена на основе Примерная программа  основного общего 

образования по технологии / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительно при планировании использовалась программа общего образования 

по образовательной области «Технология». Технический труд/ сост. А.К. Бешенков, 

В.М.Казакевич, Г.А. Молева – М.: Дрофа, 2006. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся рабочая программа  предусматри-

вает реализацию двух  направлений: "Технология. Технический труд" и "Технология. Об-

служивающий труд". 

Для направления "Технология. Технический труд" базовым является раздел "Созда-

ние изделий из конструкционных и поделочных материалов", для направления "Техноло-
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гия. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных ма-

териалов", "Кулинария".  

Каждое из направлений включает так же разделы: "Электротехнические работы", 

"Технологии ведения дома", "Современное производство и профессиональное образова-

ние". 

Общий объем учебного времени курса «Технология» (5-9 класс) рассчитан на 340 

часов.  

Распределение часов  по годам обучения: 5 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год), 

6 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год), 7 класс –2 часа в неделю (68 часов в год), 8 класс 

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

 Курс "Технология. Технический труд" реализуется за счет часов инвариативной час-

ти учебного плана, курс "Технология. Обслуживающий труд" за счет часов отведенных на 

обязательные индивидуально – групповые коррекционные занятия. 

Таблица тематического распределения часов по годам обучения  

 в курсе "Технология. Технический труд" 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

I.  Технология обработки древесины 22 22 24 18 14 

II.  Технология обработки металлов и пластмасс 22 22 22 20 12 

III.  Технология электрических работ 4 4 4 6 8 

IV.  Элементы техники 4 4 4 - 4 

V.  Технология ремонтно - отделочных работ - - - 4 4 

VI.  Технология санитарно технических работ - - - 4 4 

VII.  Профессиональное самоопределение - - - - 4 

VIII.  Проектные работы 16 16 14 16 18 

Итого 68 68 68 68 68 

 в курсе "Технология. Обслуживающий труд" 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

I.  Вводное занятие - - 1 - - 

II.  Кулинария 16 10 13  6 

III.  Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов. 

42 46 36 16 20 

IV.  Учебная проектная деятельность 8 - 6 34 3 

V.  Технология ведения дома 4 6  16 3 

VI.  Рукоделие - 8 14 8 - 

VII.  Современное производство и профессио-

нальное образование 

- - - - 2 

Итого 68 68 68 68 68 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

Знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обра-

боткой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
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Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

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

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

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

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и дос-

тупных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распре-

делять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготов-

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

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособле-

ний; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образова-

ния и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

Раздел. "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов"  

Ученик должен знать/понимать: 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

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

ных промыслов; 

Уметь: 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выпол-

нять разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологиче-

ские операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распро-

страненных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"  

Знать/понимать: 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

Уметь: 

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

гуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

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

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

дов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 



 73 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

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

венной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художествен-

ного оформления изделий. 

Раздел. "Кулинария" 

Знать/понимать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продук-

тов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющие на здоровье человека; 

Уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

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

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продук-

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

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических за-

трат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов 

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

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

ских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Раздел. "Растениеводство": 

Знать/понимать: 

 полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защи-

щенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйст-

венных культур своего региона; 

Уметь: 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуще-

ствлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным спосо-

бом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и спра-

вочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и бо-

лезней. 

Раздел. "Электротехнические работы"  

Знать/понимать: 

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

вила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту; 

Уметь: 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

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

ния сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Раздел. "Технологии ведения дома" 

Знать/понимать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

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

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

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техни-

ки; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины про-

течек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

Уметь: 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

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

дать правила пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

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

пользованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел. "Современное производство и профессиональное образование"  

Знать/понимать: 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к каче-

ствам личности при выборе профессии; 

Уметь: 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образова-

ния или трудоустройства. 

 
4.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, обеспечивающих обучение по предметам, предусмотрен-

ных в федеральном, региональном и школьном компонентах учебного плана: 

 Примерная программа основного общего образования по русскому / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Программа по литературе(5-11) /  Г.С. Меркин  - М.: Русское слово. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку/ сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Примерная программа  основного общего образования по математике / сост. Э.Д. Днеп-

ров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа 
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 Программа. Преподавание базового курса информатики  в средний  школе. Методиче-

ское пособие. - М.: БИНОМ, 2006. 

 Примерная программа  общего образования по информатике/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Примерная программа  основного общего образования по истории / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Методические рекомендации по использованию учебников истории. Издательство: Рус-

ское слово, 2006. 

 Примерная программа  общего образования 

по обществознанию / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Программно-методические материалы. Обществознание.5-9кл.- М.:Дрофа,1999. 

 Программа. Экономика.(9-11)/И.В. Липсиц.- М.:Вита-Пресс,2000. 

 Примерная программа  общего образования по географии / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение.5кл. Биология (6-

11)/ Н.И.Сонин, В.Б. Захаров  и др.- М.:Дрофа,2007. 

 Примерная программа  основного общего образования по биологии / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Программа курса химии для 8-11кл базового уровня образования /О.С.Габриелян.- 

М.:Дрофа,2004. 

 Примерная программа основного общего образования по физике/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Программа для общеобразовательных  учреждений. Физика. Астрономия. 7-9кл./А.В. 

Перышкин, Е.М. Пушнин.-М.:Дрофа,2000г. 

 Примерные программы основного общего образования по изобразительному искусству / 

сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Примерная программа  основного общего образования по технологии / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2007. 

 Примерные программы основного общего образования. Технология.5-11кл. 

/В.Д.Симоненко и др.- М.: Дрофа,2007. 

 Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-

9/П.П.Миненко, В.А.Таранец.- Х.:ХК ИППК ПК,2006. 

 Программа. Физическая культура.5-11кл. / А.П. Матвеев и др.- М.: Дрофа,2007. 

 

Перечень литературы, используемой для реализации данной программы 
Русский язык:  

 Русский  язык.5кл./ А.Т.Ладыженская и др.– М.: Просвещение, 2007-2011. 

 Русский  язык.6 кл./  М.Т.Баранов, А.Т.Ладыженская и др.– М.: Просвещение, 2007-

2011. 

 Русский  язык.7кл./ М.Т.Баранов и др.- М.:Дрофа, 2007-2011. 

 Русский  язык.8кл./С.Г.Бархударов и др.– М.: Просвещение, 2007-2011. 

 Русский  язык.9кл./ С.Г.Бархударов и др.– М.: Просвещение, 2005-2009 . 

Литература: 

 Литература. Ч.1,2.5кл./Г.С. Меркин  - М.: Русское слово, 2007-2011 

 Литература. Ч.1,2.6кл./Г.С. Меркин  - М.: Русское слово, 2007-2011. 

 Литература. Ч.1,2.7кл./Г.С. Меркин  - М.: Русское слово, 2008-2011. 

 Литература. Ч.1,2.8кл./Г.С. Меркин  - М.: Русское слово, 2011-2011. 

 Литература. Ч.1,2.9кл./Г.С. Меркин  - М.: Русское слово, 2011. 

Английский язык (переход на Н.Г.Кауфман): 

 Английский  язык.5кл./Н.Г.Кауфман.- М.: Просвещение. 
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 Английский  язык.6кл./ Н.Г.Кауфман.- М.: Просвещение. 

 Английский  язык.7кл./ Н.Г.Кауфман.- М.: Просвещение. 

 Английский  язык.8кл./ Н.Г.Кауфман.- М.: Просвещение. 

 Английский язык. 9кл./ Н.Г.Кауфман.- М.: Просвещение. 

 Математика  

 Математика.5кл./Н.Я. Виленкин и др.- М.: Просвещение. 

 Математика.6кл./Н.Я.Виленкин и др.- М.: Просвещение. 

Алгебра 

 Алгебра.7кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк  и др.- М.: Просвещение. 

 Алгебра.8кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк  и др.- М.: Просвещение. 

 Алгебра.9кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк  и др.- М.: Просвещение. 

Геометрия  

 Геометрия. 7-9кл./Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение. 

Информатика  

 Информатика. 5 кл./Л.Л. Босова, А.Ю. Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Информатика. 6 кл./ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Информатика и ИКТ. Учебник для 8 кл./ И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В.Шестакова. -М.: БИНОМ. 

 Информатика. Базовый курс. 9 класс./И.Г.Семакин и др. - М.: Лаборатория базовых 

знаний. 

Введение в экономику 

 Экономика. Часть 1.9кл./И.В.Липсиц.-М.:Вита-Пресс. 

История 

 Всеобщая история. История Древнего мира.5кл./Ф.А. Михайловский. - М.: Русское 

слово-учебник. 

 Всеобщая история. История Средних веков.6кл./М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров.- М.: 

Русское слово-учебник. 

 Всеобщая история. История нового времени. 7кл. / О.В. Дмитриева.- М.: Русское 

слово-учебник. 

 Всеобщая история. История нового времени.8 кл. /Н.В. Загладин.- М.: Русское сло-

во-учебник. 

 Всеобщая история. Новейшая история.9 кл. /Н.В. Загладин.- М.: Русское слово-

учебник. 

 История  России с древнейших времен до конца XVI века. 6кл./Е.В. Пчёлов.- М.: 

Русское слово-учебник, 2014. 

 История  России. XVII-XVIII века.7кл./Е.В. Пчёлов.- М.: Русское слово-учебник. 

 История России. XIX век. 8 кл. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов.- М.: Русское слово-

учебник. 

 История России.  ХХ - начало XXI века. 9 кл. / Н.В. Загладин, Ю.А.Петров, С.Т. Ми-

наков, С.И.   Козленко - М.: Русское слово-учебник. 

Обществознание 

 Обществознание. 6 класс. Н. Ф.Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф.Иванова / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.- М.: Просвещение. 

 Обществознание.7кл. / Е.А.Певцов, А.И. Кравченко.- М.: Русское слово. 

 Обществознание.8кл. /А.И. Кравченко.- М.: Русское слово. 

 Обществознание.9кл. /А.И. Кравченко.- М.: Русское слово. 

География 

 География.6кл./ Т. П.Герасимова, Н. П. Неклюкова - М.: Дрофа. 

 География. 7кл./В.Н. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев– М.: Дрофа. 

 География России.8 кл. / И. И.Баринова - М.: Дрофа. 
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 География России.9кл. /Под ред.А.И. Алексеев и др.-М.: Дрофа. 

Биология 

 Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник./А.А.Плешаков, Э.Л.Введенский - 

М.: Русское слово. 

 Биология. 6 класс. Учебник/Н.И.Сонин. - М.: Дрофа. 

 Биология. 7 класс. Учебник / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин - М.:Дрофа. 

 Биология. 8кл./ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин - М.:  Дрофа. 

 Биология.9кл./ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова и др. – М.: Дрофа. 

 Химия 

 Химия.8кл./О.С.Габриелян.- М.:Дрофа. 

 Химия.9кл./О.С.Габриелян.- М.:Дрофа. 

Физика  

 Физика.7кл./А.В.Перышкин.-М.:Дрофа. 

 Физика.8кл./А.В.Перышкин.-М.:Дрофа. 

 Физика.9кл./А.В.Перышкин.-М.:Дрофа. 

ОБЖ  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / Под 

ред. Б.О. Хренников – М.: Просвещение. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / Под 

ред. Б.О. Хренников – М.: Просвещение. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / Под 

ред. Б.О. Хренников – М.: Просвещение. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / Под 

ред. Б.О. Хренников – М.: Просвещение. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / Под 

ред. Б.О. Хренников – М.: Просвещение. 

Физкультура 

 Физическая культура.5-7 кл. /А.П. Матвеев.- М.: Фрахт. 

 Физическая культура.8-9 кл. /И.В.Лях. – М.: Просвещение. 

ИЗО 

 Изобразительное искусство. 5 кл./ Н.А.Горяева, О.В. Островская / Под ред. Б.М. Не-

менского - ОАО "Издательство" Просвещение". 

 Изобразительное искусство.6 кл./ Л.А. Неменская под ред. Б.М.Неменского. -М.: 

Просвещение. 

 Изобразительное искусство.7-8 кл./ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров под ред. 

Б.М.Неменского. -М.: Просвещение. 

Черчение 

 Черчение.9кл./ А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский – М.: Аст-

рель, 2013-2014. 

Технология 

 Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ". 

  «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс». Учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко- ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

 Технология.6кл. Обслуживающий труд./ Под ред.В.Д. Симоненко.- М.:ВЕНТА-

ГРАФ. 

 Технология.6кл. Технический труд./ Под ред.В.Д. Симоненко.- М.:ВЕНТА-ГРАФ. 
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 Технология.7кл. Обслуживающий труд./ Под ред.В.Д. Симоненко.- М.:ВЕНТА-

ГРАФ. 

 Технология.7кл. Технический труд./ Под ред.В.Д. Симоненко.- М.:ВЕНТА-ГРАФ. 

 Технология.8кл.  /В.Д. Симоненко.- М.: ВЕНТА-ГРАФ. 

 Технология.9кл.  /В.Д. Симоненко.- М.: ВЕНТА-ГРАФ. 

 

5. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы. 

Цель мониторинга: обеспечить всех участников образовательного процесса обратной свя-

зью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации образова-

тельной программы с целью качества ее результатов.  
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Объект мониторинга 

Учащиеся Педагоги Родители Социум 

-результаты учебной деятельности (по 

классам, по предметам, качество знаний, 

техника чтения, результаты контрольных 

работ, средний балл выпускных классов);  

-удовлетворенность преподаванием учите-

лей-предметников в 5-9 классах; 

- изучения уровня мотивации в5-9 классах; 

  - удовлетворенность преподаванием;  

-характеристики состояния здоровья;  

-результаты исследования психического 

развития учащегося;  

-результаты итоговой аттестации в 9 клас-

сах; 

 -результаты участия в олимпиадах, сорев-

нованиях.   

- итог методической 

деятельности учителя;  

- уровень квалифика-

ции учителей и педаго-

гических работников;  

-обобщенного опыта 

учителей; 

-выполнение програм-

мы; 

-количественные пока-

затели состава педаго-

гов. 

-удовлетворенность 

организацией обра-

зовательного про-

цесса. 

-устройство 

выпускни-

ков. 

 

 Методы исследования.  

Теоретические:  

 анализ школьной документации;  

 изучение и анализ нормативно - программных документов;  

 анализ психолого-педагогической литературы по проблеме.  

Эмпирические:  

 наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях;  

 изучение и анализ карты развития школьника;  

 анкетирование, опросы;  

 мониторинг личностного роста учащихся, качества образования школьников.  

Средствами оценивания результатов  реализации ОП будут являться:  

 анкеты для участвующих в реализации,  

 контрольно - измерительные материалы, 

 анализ социализации учащихся после окончания школы. 

 

5.1. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 

 результаты учебной деятельности по классам 
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 результаты учебной деятельности по предметам 
Предмет / Учитель Классы 

3 

20__/__ 

Уч.г. 

4 

20__/__ 

Уч.г. 

5 

20__/__ 

Уч.г. 

6 

20__/__ 
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Уч.г. 
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Учителя                          
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Средний показа-

тель качества обу-
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 техника чтения (5 класс) 
№ 

П\П 

С
п

и
со

к
 к

л
ас

са
 Ф

.И
. 

(п
о

л
н

о
ст

ь
ю

) 

Ч
и

та
ю

т 
б

ез
 о

ш
и

-

б
о

к
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
л
о

в
 

в
 м

и
н

у
ту

 

Способ чтения 
О

со
зн

ае
т 

о
б

щ
и

й
 

см
ы

сл
 п

р
о

ч
и

та
н

-

н
о

го
 

Ч
и

та
ю

т 
в
ы

р
аз

и
-

те
л
ь
н

о
 

П
о

н
и

м
аю

т 
зн

ач
е-

н
и

е 
с
л
о

в
 и

 п
р

е
д

-

л
о

ж
ен

и
й

 

О
ц

ен
к
а
 

С
л
о

го
в
о

й
 

Ц
ел

ы
е 

сл
о

в
а
 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

                  

                  

 результаты контрольных работ 
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ному плану 
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 изучения уровня мотивации в5-9 классах 
Показатели Число учащих-

ся/% 

2 уровень – хорошая школьная мотивация. Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью 
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3 уровень мотивации - положительное отношение к школе, но школа привлекает таких 

детей внеучебной деятельностью 

 

4 уровень мотивации - низкая школьная мотивация  

 удовлетворенность преподаванием по предметам и по учителям-предметникам 

в 5-9 классах  
Учителя Предмет 5 6 7 8 9 удовлет. пре-

подав. 

по предмету 

удовлет. 

преподав. 

по учителю 

удовлет. пре-

подав. 

по образ. 

дисцип. 

          

       

Средний показатель удов-

летворенности по классу 

        

Средний показатель удов-

летворенности по  парал-

лелям 

        

 характеристики состояния здоровья 
 Учебные года 

   

основная группа    

подготовительная группа    

количество специальных медицинских групп    

создано групп ЛФК    

кол-во детей-инвалидов    

 результаты исследования психического развития учащегося в «Картах разви-

тия» 

 результаты итоговой аттестации в 9 классах 

Показатели 

Учебные годы 

   

Предметы 

            

- всего             

- на «5»             

- на «4»             

- на «3»             

- на «2»             

- количество учащихся, подтвердивших 

годовую оценку 

            

- количество учащихся, получивших на экзамене отметку  

ниже годовой оценки 

            

 результаты участия в олимпиадах, соревнованиях. 
№ Предмет Всего Количество участников Сроки прове-

дения 

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во 

призёров 

На 

МЭ 

ВОШ 
5 6 7 8 9 

            

5.2. Мониторинг квалификационных показателей и  педагогической деятельности за 

учебный год 

 выполнение программы 

П
р

ед
м

ет
 

          

Ф.И.О. 

учителя, категория 

стаж работы 

в данной 

должности, 

учебная нагрузка 

К
л
ас

с 
(п

о
 к

а
ж

д
о

-

м
у

 о
тд

ел
ь
н

о
) 

      

Количество часов / % 

невыполнения 

программы 

 

 

Причины Принятые  меры 

 

  

  

  

  

О
тс

у
тс

тв
и

е 
 к

а
д

-

р
о

в
  

    П
о

 б
о

л
ез

н
и

  
у

ч
и

-

те
л
я
  

    Д
р

у
ги

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

  

(с
 р

ас
ш

и
ф

р
о

в
-

к
о

й
) 

 

  

        

 уровень квалификации учителей и педагогических работников 
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 Критерии Показатели Количество человек Процент 

Уровень образования высшее   

среднее специальное   

начальное профессиональное   

Квалификационная 

категория 

высшая   

первая   

соответствие   

Педагоги имеющие 

награды 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

  

«Отличник народного образо-

вания РФ» 

  

 Грамота от министерства    

 

 итог методической деятельности учителя 
Фактическая информация, свидетельствующая об инициативах, 

делах, достижениях педагога. 

Первичный педагогический анализ  

- разработано дидактическое обеспечение к урокам (внеклассным 

мероприятиям по предмету, воспитательным). 

 

-подготовлены методические разработки   

- проведены открытые уроки  

- проведены открытые внеклассные мероприятия  

 

- подготовка учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях  

 

- руководил кружком   

- работа в методических объединениях  

- выступление на педсоветах, семинарах, конференциях, педвсе-

обучах 

 

- практическое знакомство с каким-либо педагогическим опытам  

- этап работы в педагогическом опыте  

- учеба на курсах повышения квалификации   

- результаты обучения  предмету  

- другие события за истекший учебный год  

 обобщенного опыта учителей 
Учебный период Кол-во учителей обобщивших опыт Из них на город 

20__/20__   

 количественные показатели состава педагогов 
Критерии Показатели Количество человек Процент 

Условия труда штатные   

совместители   

Педагогический стаж от 5 до 10 лет   

от 10 до 20 лет   

свыше 20 лет   

 устройство выпускников 

В
ы

п
у

ск
н

и
к
и

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 Продолжают обучение 

Т
р

у
д
о

у
ст

-

р
о

й
ст

в
о
 

Не работают, не учатся 

1
0

 К
Л

. 

К
У

Р
С

Ы
 

П
У

 

С
С

У
З

 

в
се

го
 

В
ы

б
ы

л
и

 

за
 к

р
ай

 

за
м

у
ж

ес
т-

в
о

 

П
о

 с
о

-

ст
о

я
н

и
ю

 

зд
о

р
о

в
ь
я 

д
р

у
го

е 

            

5.3. Мониторинг оценки качества образовательного процесса среди родителей: 

-удовлетворенность организацией образовательного процесса; 

-удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем 
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5.4.Мониторинг посещение кружков, секций: 

 сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах).  
№

 п
/п

 
Список учащих-

ся 

I полугодие II полугодие 

Наименование кружка 

(секции, клуба) 

Наименование 

учреждения, от 

которого он ор-

ганизован 

Наименование 

кружка (секции, 

клуба) 

Наименование 

учреждения, от 

которого он ор-

ганизован 

      

Источник: классный журнал. 


