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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Название  по уставу 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новогородская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Тип и вид 

 

Общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Иланский район, 

Красноярского края, функции и полномочия Учредителя 

выполняет Администрация Иланского района 

Красноярского края 

Год основания 1976 год 

Юридический адрес 663803, Красноярский край, Иланский район, с. 

Новогородка,  ул.Советская, 37. 

Телефон 8(39173)76221 

e-mail n-gorodka@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мясоедова Елена Андреевна 

Лицензия Лицензия № 7527-л  на право ведения образовательной 

деятельности Серия 24Л01 № 0000564, от 30 апреля 2014  

года. 

Приложение к лицензии № 424-18-02 от 16.05.2018 г 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4125 

серия 24А01 № 0000041 от 10.03.2015 года. 

Приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации № 185-17-02 от 10.03.2018 года серия 24А02 

№ 0000088 

Форма государственно 

общественного управления 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

 Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. 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 социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

mailto:n-gorodka@mail.ru
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
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достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная 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 деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

представлен в общеобразовательном учреждении  обязательными для изучения учебными 

предметами: Русский язык, Литература, Иностранные языки,  Математика, Информатика и 

ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего общего, начального или среднего профессионального образования. 

Цель разработки основной образовательной программы  основного общего образования - 

создание условий для реализации ФК ГОС на уровне основного общего образования.  

 

Общая характеристика ООП ООО:  

В  основную образовательную программу основного общего образования входят: 

 I. Целевой раздел, который включает в себя:  

1. Пояснительная записка.  

2. Цели и задачи образовательного процесса.  

 3. Требования к результатам обучения  

4. Система оценки качества образования.   

 II. Содержательный раздел включает в себя:  

1. Программы учебных предметов  

2. Программа воспитательной системы  

III. Организационный раздел включает в себя:  

1. Учебный план 

 2. Календарный учебный график  

 3. Система условий реализации основной образовательной программы   

Основная образовательная программа МБОУ «Новогородская СОШ № 3» – нормативный 

правовой документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса основного общего образования. 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации ";  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Конституции Российской Федерации; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования; 



5 

 

 Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Устава школы;  

 Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,  

утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы  участников образовательного процесса. При определении 

стратегических характеристик Программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей. При этом 

успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В 

основе реализации основной образовательной программы лежат системно деятельностный и 

компетентностный подходы. 

 

1.2. Цели и задачи образовательного процесса 

 

Цели:  

- Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на формирование 

личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях развития 

современного образования.  

- Создание условий для формирования эмоционально, психологически и интеллектуально 

развитой личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию.  

- Формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного  

вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции).  

- Формирование готовности  обучающихся к прогнозированию результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной социализацией. 

Задачи:  

- обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогический коллектив-ученик-родители-социум;  
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- гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях 

организации учебной деятельности;  

- ориентировать  педагогов социально-психологической специализации, медицинскую 

службу образовательного учреждения, педагогов-предметников на осуществление контроля за 

эмоционально-психологическим и физическим здоровьем обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности с целью профилактики правонарушений, снижения уровня 

тревожности; - совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации предпрофильного 

обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм организации 

учебной деятельности.  

Исходя из целей и задач обучения, обучающимся необходимо освоить следующие виды 

учебной деятельности на основе предлагаемых педагогами качественных услуг  образования, 

развития и воспитания. 

Виды деятельности учащихся основной ступени обучения:  

1. Интеллектуально-развивающая деятельность.  

 Субъекту учебной деятельности основной ступени обучения необходимо ориентироваться в 

современном информационном пространстве с целью развития способов овладения 

информацией как основным средством обучения в условиях развития современного 

образования и развития навыка самостоятельного обучения;  

 При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-распределенной 

деятельности научиться проектировать, прогнозировать и оценивать результат собственной 

деятельности;  

2. Личностно-ориентированная деятельность.   

 Осваивать исследовательскую деятельность  в ее разных формах (осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения) как способ социальной адаптации, интеллектуально-эмоционального развития; 

 Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной деятельности;  

3. Основы аналитической деятельности.  Осознанно определять роль собственного «Я» в 

условиях развития современной цивилизации  

4. Гражданско-патриотическая деятельность.  

 Нравственное развитие и социальная адаптация.  

 Развитие управленческих навыков в системе взаимодействия субъектов образовательного 

процесса (педагог-ученик-социум)  

5. Нравственно-эстетическая деятельность. Этическое и эстетическое совершенствование 

через работу творческой инфраструктуры ОУ, города, района  

6. Физиолого-эмоциональная деятельность.  Спортивное развитие  как способ физического и 

нравственно-этического самосовершенствования.   

 

1.3. Требования к результатам обучения   

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по русскому языку  

В результате изучения русского языка ученик должен 
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Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий. 

К концу 9 класса учащиеся должны уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

 дифференцировать главную и   второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устным ответ учащегося; 

 задавать вопросы пю прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 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 исходного 

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 инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную   

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 
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 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответную форму 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 языковые и ре-

чевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный 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 определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лин-

гвистических терминов и т.п.); 

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

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых орфо-

грамм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; • правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными конструкциями и однородными, обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
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 проводить интонационный и синтаксический анализ   простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по литературе  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

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

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, 

реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и 

его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 

понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

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

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

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

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по иностранному 

языку 

В результате изучения английского языка  в 9  классе ученик должен  

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;   

уметь  

      говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
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используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

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

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

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

родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

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

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по математике  

В результате изучения математики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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 такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Алгебра 

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 
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 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

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

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
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находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по информатике и 

ИКТ   

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

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

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 

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

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

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

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 
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 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по истории 

В результате изучения истории  ученик должен 

 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

 сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы обществознанию 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

 Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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 Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

 

 уметь: 

 

 распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 

 определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, 

предложенной характеристики; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами;   

 осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

 применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по географии 

В результате изучения географии ученик должен 

Учащиеся должны знать и уметь: 

•основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, 

экономическая зона, циклон, антициклон, мелиорацил, рациональное природопользование, 

естественное движение населения, миграция, экономически активное население зона, 

континентальный шельф, экономико-географическое положение, геополитическое положение, 

местное время и поясное время, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, 

природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль 

хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, 

кооперирование, специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, 

пассажирооборот, экономическая интеграция; 

• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения;• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

• географическую зональность и поясность; 
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• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных территорий; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; 

• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов Российской Федерации; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по биологии  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

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

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

• владеть языком предмета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физике 

В результате изучения физике ученик должен 

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, энергия, амплитуда, период, 
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частота, длина волны, звук, резонанс, магнитное поле, магнитный поток, свет, атом, 

элементарные частицы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса и энергии, правило левой руки, 

модель атома Резерфорда, гипотеза Ампера. 

         Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное 

движение, устройство ракеты, КПД машин, использование звуковых волн в технике, 

использование атомной энергии. 

         Учащиеся должны уметь: 

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Изображать и работать с векторами 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии  

В результате изучения химии ученик должен знать 

Знать / Понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

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

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

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

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

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

закон; 

 иметь представления об истории становления металлургии Среднего Урала; 

 знать негативные последствия алкогольной зависимости для психофизического и 

социального здоровья; основные данные о распространении в Свердловской области; 

эффективные способы предупреждения возникновения различных видов зависимости; 

 знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

 знать особенности изменения растительного и животного мира под воздействием 

промышленного и сельскохозяйственного развития Свердловской области; 

 знать методы отбора достоверной и необходимой для решения практических задач 

информации; 

 знать основные методы осуществления природоохранительной деятельности, 

применяемые в мире, стране, регионе, конкретной местности. 

 знать основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование, 

саморазвитие подростка. 

Уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

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

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

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

обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, участия в экологических 

акциях двора, школы, микрорайона, ответственного отношения к природе и активной позиции 

в ее сохранении 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 приготовления растворов заданной концентрации; 

 противостояния любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним 

приобщить 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; экологической 

ситуации в регионе, стране, мире; 

 поиска различных источников информации для повышения эффективности образования и 

самообразования; подачи информации при взаимодействии с другими людьми 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

изобразительному искусству  

 В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства  

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и 

т.д.);  

- особенности симметричной и асимметричной композиции; 

- простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,  элементы 

цветоведения; 

- общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на примерах 

народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.) 

- особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п.; 

- памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного края; 

- художественная жизнь родного края. 

 уметь 

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов 

и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства; 

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или живописными средствами 
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передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов натуры с 

учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов; 

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в 

движении и в покое; 

 Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять 

замеченные ошибки; 

 Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит  и др.; 

 Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, 

элементов государственной символики; 

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по музыке 

  В результате изучения музыки ученик должен 

 

 Ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности , наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни  и искусство в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

 Организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

 Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности; 

 Аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать 

и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

 Использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми  в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

 Участвовать в художественной жизни класса и школы; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности 
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В результате изучения основы безопасности жизнедеятельности  ученик должен 

Знать: 

 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
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 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физической 

культуре 

 В результате освоения физической культуры ученик должен 

Знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  
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- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

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

 

1.4. Система оценки качества образования   

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, 

аттестации работников школы, отдел образования администрации Иланского района  

Цели системы оценки качества образования:  

 формирование единой системы контроля и диагностики состояния образования 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; ктивной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 получение объективной  и достоверной информации о качестве образования;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной информации о 

качестве образования;  

 принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений;  

Задачи построения системы оценки качества образования:   

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к 

его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

 определение степени соответствия образовательных программ с учётом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;   

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценки уровня индивидуальных образовательных достижений; 

 выявление факторов, влияющих на качество образовании; 
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 содействие повышению квалификации педагогов, принимающих оценки качества 

образования; определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

обучающихся;   

 расширение общественного участия в управлении в школе; 

 

Принципы системы оценки качества образования: 

 

 Объективность и достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;  

 Реалистичность требований, норм и показателей качества образования их социальной и 

личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования 

 Доступность информации о состоянии и качества образования для различных групп 

потребителей;  

 Оптимальность использования источников первичных данных для определенения 

показателей  

 Инструментальность и технологичность используемых показателей существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию);  

 Соблюдение морально – этических норм при проведении процедур оценки качества  

 образования в школе.  

Предмет системы оценки качества образования:   

 качество образовательных результатов обучающихся;    

 качества организации образовательного процесса 

 воспитательная работа 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению качества 

результатов образования;  

Процедура оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя:  

 ОЭ для выпускников 9 класса 

 Промежуточную и текущую аттестацию обучающихся 

 Участие и результативность в школьных, районных, предметных и спортивных 

соревнованиях 

Процедура оценки качества организации образовательного процесса включает в себя:  

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

 Эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путём анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно -информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе;  

 оснащённость учебных  кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;   

 обеспеченность методической и художественной литературой 
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 оценку соответствия охраны безопасности труда и безопасности производственной 

санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных документов);   

 оценку открытости школы для родителей и общественности 

 анкетирование родителей.  

Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя:  

 аттестация педагогов 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (системность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений);  

 знание и использование  современных педагогических методик и технологий;  

 образовательные достижения обучающихся 

 участие в профессиональных конкурсах учителей 

Процедура оценки здоровья обучающихся включает в себя:  

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий;  

 оценку заболеваемости учащихся, педагогических и других работников школы 

 оценку эффективности оздоровительной работы 

 оценку физкультурно -оздоровительной работы;   

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 
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II. Содержательный раздел  

2.1.   Программы учебных предметов 

2.1.1.  Русский язык 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Общие сведения о языке (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 7классах (6 ч + 2Р) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (2 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3+1Р) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в  предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6+2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (6 +2ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  
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III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (9 +2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (12+2ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обращение, вводные слова и междометия (9+2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  
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Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (7+2ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

9 класс 

Международное значение русского языка. 

                 Повторение пройденного в 5-8 классах. 

                 Сложное предложение. Культура речи.  

                 Союзные сложные предложения.  

Сложносочиненные предложения.  

1. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

2. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения.  
1. Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Запятая между главным и придаточным 

предложениями. Основные виды придаточных предложений. 

2. Строение сложноподчиненного предложения. Отнесенность придаточного ко 

всему главному предложению или к какому - либо его члену. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Средства связи простых предложений  в составе 

сложноподчиненного. Разграничение союзов и союзных слов в СПП. Указательные  

местоименные слова в главном предложении и их роль в сложноподчиненном предложении.. 

Знаки препинания в. в сложноподчиненном предложении. 
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3. Умение правильно произносить сложноподчиненное предложение в зависимости 

от порядка их частей. 

4. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (степени и образа действия, времени, места, причины, цели, условные, 

уступительные и сравнительные).  

5. Умение составлять  сложноподчиненное предложение с придаточными разных 

видов. 

6. Умение заменять сложноподчиненное предложение синонимическими 

конструкциями – простыми  предложениями., которые осложнены обособленными 

второстепенными членами (определениями, обстоятельствами ). Умение  строит 

сложноподчиненное предложение ь по заданным схемам. 

 

Бессоюзные сложные предложения. 

1. Связь частей бессоюзного сложного предложения  посредством интонации 

(перечисления, противопоставления, пояснения). Знаки препинания в бессоюзном сложном  

предложении: запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. Синонимия бессоюзного сложного 

предложения  с союзными конструкциями. 

2. Умение произносить с правильной интонацией, части которых выражают 

различные смысловые отношения. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

1. Разновидности сложных предложений с несколькими видами связи (бессоюзие, 

сочинение, подчинение). Знаки препинания в них. 

2. Умение разбирать сложные предложения  с указанием их частей и видов связи между 

ними. 

Общие сведения о языке.  

1. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

2. Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. 

3. Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию. 

Развитие связной речи.  

Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, о 

средствах связи частей текста, о повествовании,  описании, рассуждении, о стилях речи. 

Творческий рассказ на заданную тему с использованием разнотипных простых  

предложений и сложных предложений. Сочинение - рассуждение на общественные, 

морально – этические, литературно-исторические темы. Выступление с докладом на 

лингвистические и литературоведческие темы. Совершенствование навыков грамотного 

письма, умение строить разного типа  сложного синтаксического целого. 

Обучающие и проверочные диктанты. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение. 

Сочинение - рассуждение о профессиях и выборе будущей своей специальности. 

Доклад или реферат. 

Рецензирование ученических сочинений. 

Сочинение в жанре письма. 

Конспект и тезисный план фрагмента. 

Литературно - критические статьи. 

Оформление деловых бумаг (автобиография, заявление). 

 



13 

 

2.1.2. Литература 

8 класс 

Введение (1 ч) 
Литература и история. 

Устное народное творчество (2 ч) 
Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Частушки, предания. 

Из древнерусской литературы (2 ч) 
Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбости благородного и 

великого князя Александра Невского». 

Из литературы XVIII века (3 ч) 
«Шемякин суд». 

Н.М. Карамзин 
«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры героев. 

И.А. Крылов 
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

Из литературы XIX века (33ч) 
К.Ф. Рылеев                                                                         
Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

А. С. Пушкин 
«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое 

своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в произведении, формирование его 

характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и 

к народному восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. 

Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 

М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. Мастерство 

композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. Значение авторских ремарок. 

Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и в кино. 

И.С. Тургенев 
«Ася». Особенности историзма. Характеристика героев повести. Повесть «Ася» в русской 

критике. Образ «тургеневской девушки». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города». Сатирическая направленность. 

Н.С.Лесков 
Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Л.Н. Толстой 
«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как основной 

художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. Моральная 

ответственность человека за происходящее. 

А.П. Чехов 
«О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

Из литературы XX века (20 ч) 
И.А. Бунин 
Проблему счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн 
Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

М. Горький 
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«Челкаш» - романтическое произведение. Герои и их судьбы. 

А.А. Блок 
Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 

С.А. Есенин 
Поэма «Пугачев». М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики. 

И.С. Шмелёв 
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

А.Т. Твардовский 
«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 

А.П. Платонов 
«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне.  

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе.  

Из зарубежной литературы (7 ч) 

У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии.  

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

В. Скотт «Айвенго» 

9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

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

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

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 
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его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

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

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

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

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

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

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

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

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 



17 

 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

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

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

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

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

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

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

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

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

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

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
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Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

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

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

 

2.1.3.  Иностранный язык 

8 класс 

1. Британия и ее население. Что мы знаем о Великобритании? Британия- это больше, чем 

Лондон. Какие британцы? В чем разница? Знакомимся. Моя страна. 

2. Не хотели бы вы посетить Британию? Зачем  ездить в соединенное королевство?  Что 

бы вы хотели увидеть в Великобритании? Какой лучший способ увидеть 

Великобританию? Путешествие…..для чего? Вы всегда понимаете англоговорящих 

людей? Вы бы хотели принять участие в программе по обмену студентами?  

3. Традиции и обычаи. Великобритания – страна обычаев. Манера поведения. Британцы 

дружелюбны, не так ли? Отмечать или нет? Ты любишь дарить и получать подарки? 

Русские праздники.  

4. Спорт. История спорта. Яркие спортивные события.  Спорт. Это захватывающе или 

опасно? Наблюдать или участвовать? Как в это играть? Будущие олимпийские игры. 

5. Другие времена, другой стиль. Богатства прошлого и настоящего. Может ли одежда 

рассказать нам о прошлом? Что бы вы носили если….? Вы заботитесь о том что вы 

носите? Выглядишь отлично! – Спасибо!  Что модно, а что нет.  

 

Речевые умения.  Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 
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♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование   Владение умениями понимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение   Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи  Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи   Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

-ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), 

-ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

су-ществительное  ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи  Расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных во 2-7  классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
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предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional 

I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

 

9 класс 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование. 

Обучение аудированию – это формирование и развития умения воспринимать и 

понимать речь на слух. При обучении аудированию учащиеся овладевают: 

 механизмами аудирования :  

- воспринимать на слух и соотносить слуховые образы с речемоторными; 

- предвосхищать и прогнозировать; 

- угадывать непонятное или неизвестное по смыслу; 

-анализировать информацию; 

 стратегиями аудирования.  

- фокусироваться на цели аудирования в каждом конкретном случае; 

- игнорировать незнакомые слова, не являющиеся ключевыми; 

- декодировать невербальную информацию (интонация, возраст говорящего, шумы и 

др.); 

- игнорировать нерелевантную информацию; 

- сопоставлять результаты своей предварительной догадки с услышанным и 

корректировать процесс последующего восприятия. 

Жанры и типы текстов, используемые для аудирования в 9 классе: 

жанры - социокультурные ситуации, информационный, публицистический, научно-

популярный, художественный; 

Типы-разговор о внешности человека, разговор с агентом туристической фирмы, 

разговор в аэропорту, разговор с администратором в гостинице, обмен впечатлениями, 
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разговоры, связанные с приемом пищи, новости, интервью, рассказ о событии, описание 

образа жизни, описание опыта пребывания в другой стране, описание жизненного опыта, 

инструкции, публичное выступление, радиопостановка. 

Чтение. 

Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение 

четырьмя его видами: чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное), чтение 

с извлечением необходимой информации (поисковое), чтение с пониманием существенных 

деталей прочитанного (изучающее) и чтение для получения эстетического удовольствия, а 

также овладение умением решать следующие коммуникативные задачи: 

- прочитать и понять основное содержание, текста, то есть: определить жанр и тип 

текста, тему текстов различных жанров, основную информацию, идею, замысел автора, 

выделить главные мысли или факты, опуская второстепенные; 

- извлечь из текста необходимую фактическую информацию; 

- детально понять текст с четко представленной информацией и с информацией, о 

которой нужно догадаться, то есть понять основные и второстепенные факты и мысли, понять 

связь слов в предложении, выделить выводы из прочитанного, отличить фактическую 

информацию от мнения автора; 

- понять и оценить художественный текст большого объема с большим охватом 

содержания и в основном самостоятельно, то есть: оценить эстетические особенности текста, 

его эмоциональную окрашенность, понять авторский замысел, отличить фактическую 

информацию от мнения автора, оценить особенности авторского стиля, критически осмыслить 

художественный текст. 

При обучении чтению учащиеся овладевают механизмами ( зрительное восприятие, 

угадывание непонятного по смыслу, группировать слова внутри предложения, 

интерпретировать текст) и стратегиями (фокусироваться на цели чтения, игнорировать 

незнакомые слова, не являющиеся ключевыми, догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, сравнивать результаты своей догадки с прочитанным) чтения. 

Жанры и типы текстов в 9 классе. 

Жанры: социокультурные ситуации информационный, публицистический, научно-

популярный, художественный; 

Типы: письмо в журнал/газету, описание личного опыта, тематический вебсайт, 

отрывок из учебника, доклад, инструкции, отрывки из сказочной повести, научно-

фантастического рассказа. 

Говорение. 

Говорение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение 

типовыми моделями и развитие умений, которые позволяют  решать следующие 

коммуникативные задачи: 

- использовать релевантные типовые модели в стандартных речевых ситуациях в 

зависимости от- сферы общения, социальной роли, темы высказывания. 

Сферы и темы устного общения в 9 классе. 

Личная жизнь: внешность, характер, человек, которым я восхищаюсь, 

Общественная жизнь: дружба, проблемы окружающей среды, культурные 

особенности России, малая родина, интересные люди, культурные развлечения, традиционные 

развлечения, поездка в другую страну, туристическая поездка, развлечения, здоровый образ 

жизни. 

Учебная деятельность: проблемы окружающей среды, для чего учимся, что изучаем, 

история, культура, климат Австралии, книги, чтение, как писать стихи. 

Профессиональная деятельность: журналистика, способности и умения, выбор 

профессии, планирование карьеры. 
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2.1.4.  Математика 

8 класс 

Четырехугольники14час 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

1. Площадь14 час 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

2. Подобные треугольники 19час 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

3. Окружность 17 час 
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

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

и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Повторение. Решение задач 4 час 

 Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

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

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = V*. Свойства квадратного корня (18 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у = \[х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = |х|. Формула \[х2 = |х|. 

Квадратичная функция. Функция у = х^ (18 ч) 

Функция у = ах2, ее график, свойства. 

т. 

Функция у = х ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций .по известному графику функции Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и 

чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = кх + т, у = ^г- у = ах2 + 

Ьх + с, у = У*, у = |х|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (не приведенное) квадратное уравнение. Полное 

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

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
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Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

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

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

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

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (18  ч) 

 

.  

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы  

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

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

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

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

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

Системы уравнений   

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

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система 

уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод, равносильные системы уравнений. 

Числовые функции  

  функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

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

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

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

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

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

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 

Прогрессии  

      числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

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

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 

прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   

      методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее 

значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, 
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событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности. 

Векторы.  

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

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат.  
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

круга. 

Движения.  

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.                        

Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

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

объемов. 

Об аксиомах планиметрии  

Основные объекты и аксиомы планиметрии. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ  

Модуль 4. Передача информации в компьютерных сетях  
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере:  

работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в 

Интернете (или учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, 

с поисковыми программами. Работа с архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и 

справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные ученые порталы). 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов и документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

Модуль 5. Информационной моделирование  
Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере:  

работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

 

Модуль 6. Хранение и обработка информации в базах данных  
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Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр 

и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска 

информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере:  

работа с готовой Д; открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 

формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка 

таблиц по одному или нескольким ключам; создание однотабличной БД; ввод, удаление и 

добавление записей. Знакомства с одной из доступных геоинформационных систем 

(например, картой города). 

 

Модуль 7. Табличные вычисления в компьютере 
. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логической функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ. 

 

Модуль 8. Управление и алгоритмы  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, система команд исполнителя, 

режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

Практика на компьютере:  

работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Модуль 9. Программное управление работой компьютера  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их  классификация. 

Структура программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы 

решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, откладка, тестирование. 

Практика на компьютере:  

знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; ввод, трансляция и 

исполнение данной программы; разработка и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки 

массивов. 

 

Модуль 10. Информационные технологии и общество  
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Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 

2.1.6. История 

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX в. 

ЧАСТЬ1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ  

      Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в 

правах. 

 Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, 

Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: 

Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль 

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль 

Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод 

Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

 Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений 

в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

  

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

 Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
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европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

ЧАСТЬII. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века.  

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж.  Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

    Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  
Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 
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президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

  США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

  Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

  

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

 Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

 Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

  

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами 

и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЯРОССИИ В XIX В. 

 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. –  

Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Территория империи. Численность населения, его 

этнический и конфессиональный состав. Социальная структура общества. Особенности 

российской политической системы. Уровень социально-экономического развития страны и его 

соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны в 

начале XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Личность и политические взгляды 

царя. Проекты реформ Негласного комитета. Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о 

«вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные 

проекты М.М. Сперанского. Мероприятия по развитию просвещения. 
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Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях и войнах с Францией. Тильзитский мир и его последствия. Русско-шведская война, 

присоединение Финляндии к России. Включение восточногрузинских земель в состав России. 

Войны с Ираном и Турцией, присоединение Закавказья и Молдавии к России. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил 

накануне войны. Отступление русской армии. Оборона Смоленска. М.И. Кутузов. Бородинская 

битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского 

маневра. Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из 

России. Внешняя политика России в 1813–1825 гг. Заграничный поход русской армии. Смерть 

М.И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе. Превращение России в 

мировую державу. Восточный вопрос. 

Внутренняя политика Александра I в 1813–1825 гг. Влияние Отечественной войны на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект освобождения 

крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. Консервативные начала в государственной 

деятельности А.А. Аракчеева. Организация военных поселений. Восстания военных поселян. 

Итоги внутренней политики Александра I. 

Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных 

дворянских организаций. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и 

«Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. Восстание 

на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на 

русское общество. 

Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий 

фактор экономического развития страны. Углубление кризиса крепостнической системы и 

отставание России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812–1815 гг. 

Старые проблемы и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. Положение крестьянского хозяйства. Облик городов, их 

население и роль в экономической жизни страны. Начало промышленного переворота в России.  

Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост внутренней торговли. Ярмарки. 

Внешняя торговля России. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIXвека –  
Внутренняя политика Николая I. Противоречивость внутренней политики Николая I, ее 

основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье отделение и усиление 

полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы в период правления Николая I. 

Кодификация законодательства (подготовка «Свод законов Российской империи» М.М. 

Сперанским). Комитеты по разработке проекта крестьянской реформы и отсутствие реальных 

результатов их деятельности. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева. Денежная 

реформа Е.Ф. Канкрина. Причины ограниченности реформаторских начинаний. 

Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения в Российской 

империи. Польский вопрос. Польское восстание 1830–1831 гг. Национальная политика 

самодержавия. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. 

Россия и Священный союз. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 1848–

1849 гг. Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. Обострение 

восточного вопроса. 

Кавказская война. Политика России на Кавказе. Основные этапы войны. Государство 

Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия войны. 

Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская кампания. 

Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Парижский мир. Причины поражения 

России. 

Общественные движения 30–50-х гг. Проблемы социально-экономического и 

политического развития страны и их отражение в сознании образованного общества. Теория 
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официальной народности. С.С. Уваров. Кружки 30–40 гг. XIX в. П.Я. Чаадаев. Зарождение 

либерального движения. Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) и 

славянофилы (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, братья Киреевские) о путях развития России. 

Возникновение социалистического направления в общественной мысли России. Общинный 

социализм А.И. Герцена. Вольная русская типография. «Колокол». М.В. Петрашевский. 

Наука и образование в первой половине XIX в. Культурный и образовательный 

уровень разных слоев общества. Структура образования (народные школы, гимназии, институты, 

университеты) и сословные ограничения. Открытия русских ученых первой половины XIX в., 

имевшие всемирное значение. Н.И. Лобачевский, Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, Н.И. 

Пирогов. Развитие географической науки. Исследование окраинных земель России. Русские 

путешественники. 

Золотой век российской культуры. Литературные направления первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. 

Формирование русского литературного языка. Архитектурные стили первой половины XIX в.: 

поздний классицизм (ампир), эклектика. А.Н. Воронихин, О. Монферран, К.И. Росси, К.А. Тон. 

Скульптура. П.К. Клодт, И.П. Мартос. Живопись. Обращение художников к жизни народа. 

Зарождение реалистических тенденций в русской живописи. А.Г. Венецианов, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, О. А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов. Формирование национальной 

музыкальной культуры. Творчество М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Театральная жизнь. 

Малый и Большой театры. М.С. Щепкин. 

Перемены в быту основных сословий населения. Городское и сельское жилища. Образ 

жизни представителей разных сословий. Одежда. Досуг. Пища. 

Тема 3. Культура и быт в первой половине 19 века 

Тема 4. Россия во второй половине XIX в.  

Кризис империи Николая I. Необходимость модернизации России. Социально-

экономические и политические противоречия. Нарастающее отставание России от ведущих 

западноевропейских стран. Последствия Крымской войны – обострение социально-

экономической и общественно-политической ситуации в империи. 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально-

экономическое развитие России к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Основные 

задачи модернизации страны в середине XIX в. Личность императора Александра II. Принятие 

решения об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба 

либеральных и консервативных сил. Точка зрения социалистов на пути и способы проведения 

крестьянской реформы. Негласный комитет. 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. Сельские общества и 

мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и 

выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. 

Современники об отмене крепостного права. Историки о значении реформы 1861 г. 

Реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: 

земства и городские думы. Судебная реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся 

российские юристы. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение 

всеобщей воинской повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый 

университетский устав. Смягчение цензурных правил. 

Значение реформ 60–70-х гг. Российский путь модернизации. Начало формирования в 

России основ правового государства и гражданского общества. Развитие капиталистических 

методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. Изменение 

социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского населения. 

Община. Расслоение крестьянства. Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. 

Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического строя. Своеобразие 

российской модели общественного развития. 
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Либеральное движение в 60–70-е гг. Влияние реформ на общественно-политическую 

жизнь (общественное значение литературы в новых условиях, радикализация общества, 

национальные движения). Выступления либералов с предложениями о введении конституции. 

Зарождение либерального земского движения. С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич. 

Консервативное общественное движение 60–70-х гг. Отношение консерваторов к 

реформам и к власти. М.Н. Катков. 

Радикальные общественные движения 60–70-х гг. Революционно-демократическая 

идеология. Социализм Н.Г. Чернышевского. Русская революционно-демократическая эмиграция. 

А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Народничество. Основные направления в народничестве и их 

идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Революционно-демократические 

организации. «Земля и воля» 60-х гг. Появление террористических организаций. Нечаевщина. 

Хождение в народ и влияние его результатов на развитие революционно-демократического 

движения. «Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». 

Зарождение рабочего движения. Первые рабочие союзы. 

Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70–80-х гг. Причины кризиса 

реформаторского курса. Борьба либеральной и консервативной тенденций во внутренней 

политике Александра II. Покушения на императора. Борьба правительства с терроризмом. 

Проекты изменения политической системы России. Конституционный проект М.Т. Лорис-

Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики. А.М. 

Горчаков. Российско-германский союз. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные этапы 

войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс. Итоги войны. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Консервативный 

характер внутренней политики нового царя. «Положение об усиленной охране». Политика 

консервативной модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского и 

Дворянского банков. Подавление революционного движения. Усиление правительственного 

надзора за деятельностью земского и городского самоуправления. Земские начальники. 

Социально-экономическое развитие России в 80–90-е гг. Ускоренное промышленное 

развитие страны. Завершение промышленного переворота и его последствия. Государственная 

поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X. Бунге. И.А. Вышнеградский. 

Строительство новых железных дорог и их значение. Экономический подъем 90-х гг. и 

деятельность С.Ю. Витте: протекционизм, налоговая политика, денежная реформа. Голод 1891 и 

1898 гг. Внешнеторговые связи России. Экспорт российского сырья и продовольствия в 

европейские страны и экспорт российских промышленных товаров в страны Азии. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его решения 

при Александре II. Национальная политика Александра III. Положение народов Средней Азии. 

Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80–90-е гг. Влияние 

внутриполитического курса Александра III на общественную жизнь. Новые явления в 

либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). Зарождение нового 

либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в народничестве. Н.К. 

Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис революционного народничества. Формирование 

неонароднической идеологии. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Национальные движения на окраинах Российской империи. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления российской 

дипломатии. Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения с 

Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика России. Русско-

китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий. 

Достижения российской науки и образования во второй половине XIX в. Рост 

потребности в образованных кадрах в условиях начала индустриальной модернизации страны. 
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Система образования в России (земские, церковноприходские и воскресные школы, реальные 

училища и гимназии, университеты, высшие технические учебные заведения, женские высшие 

учебные заведения). Просветительские общества, народные библиотеки и рост уровня 

грамотности населения. Научная жизнь России. Научные общества и учреждения. Научные 

школы. Открытия и изобретения мирового масштаба, сделанные русскими учеными и 

изобретателями. Политехнический музей. История и другие общественные науки. С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский. Исторический музей. Русские путешественники, географы и 

этнографы: П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в. Русская 

литература второй половины XIX в. Отражение изменений в социально-экономической и 

политической жизни страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской литературы на 

общественную жизнь страны. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов. Мировое значение русской 

литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая живопись как явление мировой 

культуры. Товарищество передвижных художественных выставок. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, 

И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин. Меценаты. П.М. Третьяков. Музеи. Архитектурные 

стили второй половины XIX в.: русский стиль, неоготика, неоклассицизм, модерн. В.О. Шервуд, 

А.Н. Померанцев, Ф.О. Шехтель. Скульптура: М.О. Микешин, А. М. Опекушин, М.М. 

Антокольский. Музыкальная жизнь страны. Русское музыкальное общество. Петербургская и 

Московская консерватории. Оперное и симфоническое искусство. Развитие национальных 

традиций в музыке. «Могучая кучка». П.И. Чайковский. Драматическое искусство. Малый театр. 

П.М. Садовский, М.Н. Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К.С. 

Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. 

Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. Влияние 

промышленного переворота на изменения в быту горожан и сельских жителей. Человек и 

реформы. Новое на транспорте, в средствах связи. Мода. Досуг. 

Основные понятия курса. 

Модернизация, социальная структура, западники, славянофилы, народничество, революционно-

демократическое движение, кризис крепостнической системы, бюрократическая система, 

земство, суд присяжных, терроризм. 

 

9 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место России 

в новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 гг.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 
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модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. 

Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Чет-

верной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и политических противоречий 

в воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. 

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических 

партий. [Создание Рабочего Социалистического и Коммунистического Интернационалов 

(1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных 

сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и 

образование новых государств как результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, 

Австрии и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) 

революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 
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регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская 

модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический курс на 

оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. 

Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. 

Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения и этапы установления 

фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 

гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

[Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испан-

ского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. 

Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические по-

следствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 

г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е 

гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 1930-е 

гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих 

стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — 

Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 

секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА                               

Страны Азии в I половине XX века. 
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Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и 

Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе 

[Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя по-

литика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 

гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели 

модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 

— 1944 гг. Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее 

роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, 

И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и ре-

зультаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы 

для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 
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половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения 

мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

— СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во 

второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е 

гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, 

его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Противоречия 

социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в 

условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики 

(США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 

[США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, 

Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 
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Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приори-

теты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические 

и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных 

земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. 

Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе 

в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевро-

пейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии 

(1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки 

реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии 

и Африки. Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых 

тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от 

Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 
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Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расшире-

ние НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и 

ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI 

в. Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во второй 

половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция 

в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система 

— от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления; — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм 

и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального общества'. Роль науки, 

знаний, информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в современном 

обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-

экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
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ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 гг.)  13ч-   

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 

положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных 

действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национал, вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. 

Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, 

численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 
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Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская 

внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских 

противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной 

кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние 

военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 

психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV 

Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. Угроза 

национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев 

Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство 

.К.С.Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева.  Кинематограф. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества.   Курс большевистского руководства на вооруженный 

захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной 

альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд 
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Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской государ-

ственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. 

Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. 

Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание регио-

нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. 

И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-экономическая 

программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». 

Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 
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Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть 

в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка вовремя и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой 

революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и 

широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской 

страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-

технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 

РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: 

И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы 

сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская 

модель модернизации. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 

общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на 

науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. 

Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 
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 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре 

советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. 

Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирова-

ние пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 

30-е гг. Психологическое состояние общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: 

успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 

действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром 

немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 

227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 

культура 
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 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение 

Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 

Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная 

политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-

техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 
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Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских 

ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. 

Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое 

и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. 

С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Уси-

ление   позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР 

в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. 

А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. 



49 

 

Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. 

С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды 

народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и об-

щественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. 

и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая 

редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. 

Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 
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принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 

культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское 

зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические рефор-

мы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 

XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

2.1.7.  Обществознание (включая экономику и право) 

Глава 1. Политическая сфера 

Тема 1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 

Тема 2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

 

Тема 3. Национально-государственное устройство  Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-

освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, 

централизованное государство, империя. 

 

Тема 4. Формы правления  

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 
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республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

 

Тема 5. Политические режимы  

  Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство  

  Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

 

Тема 8. Политические партии  

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической партии. 

Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политических партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая 

программа. 

Глава 2. Человек и его права  

Тема 9. Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, 

отрасль права. 

 

Тема 10. Власть и закон  
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Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

 

Тема 11. Конституция России  

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности. 

 

Тема 12. Право и экономика 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, 

договор, иск. 

 

Тема 13. Правовые основы брака 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки 

и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

 

Тема 14. Преступление и наказание 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

Глава 3. Духовная сфера  

Тема 15. Сущность и строение человеческой культуры) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения. 



53 

 

Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

 

Тема 16. Культурные нормы   

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 

 

Тема 17. Формы культуры   

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 

 

Тема 18. Религия   

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

 

Тема 19. Искусство  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 

 

Тема 20. Образование   

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 
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Тема 21. Наука   

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность 

академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

 

2.1.8.  География 

8класс 

ВВЕДЕНИЕ 3 часа 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований. Россия 

на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико-

географического, экономико-географического, геополитического и военно-стратегического 

положения. Сравнение географического положения России и других государств. Сухопутные и 

морские границы России. Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых 

поясов. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Формирование, освоение и 

изучение территории России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы 

русских в Западную Сибирь. Географические открытия конца XVI — начала XVII в. Открытия 

нового времени (XVII—XVIII вв.). Исследования XIX—XX вв. Экспедиции Русского 

географического общества 

. Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России.  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 35 часов 
Тема 1. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 8 

часов 

 Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Развитие 

форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные явления. 

Изменение рельефа человеком. Проявление основных закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа №3: Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на пример отдельных 

территорий. 

 Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 9 часов 

 Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и антициклоны. Типы 

климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 
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Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая 

карта, прогнозы погоды, их значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы 

своего региона. 

 Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 5.Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  

Тема 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 8 часов 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками. Важнейшие 

озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные 

водоемы. Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути сохранения 

их качества и объема. 

 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 4 часа 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Мелиорация земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

 Практическая работа6 Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности 

. Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 6 часов 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона, своей местности. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия. Природно-ресурсный 

потенциал России.  

Практическая работа 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.8.определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

 Раздел II. Природные комплексы России (27 ч)  
Тема 1. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 6 часов 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности человека. Природные зоны 

России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и 

высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.  
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Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору) 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Тема 2. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 21час 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение. Особенности природы. 

Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Самый освоенный регион России. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники природы. Северный 

Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Полезные 

ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Урал. Особенности географического положения и его влияние на 

природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного 

Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие 

природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. Континентальность 

климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы и условия их освоения. Восточная Сибирь. История освоения. Специфика 

природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость 

природы территории. Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие 

реки России. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы. Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности рельефа и геологического строения 

территории. Горы Камчатки и Курильских ост-ровов — самые молодые горы России. 

Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные 

явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы. 

Практические работы. 11.Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 12. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

 Раздел III. Человек и природа 3 часа 
 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая ситуация 

в своей области (крае) 

. Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов Росси. 14 Составление карты «Природные уникумы России». 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России (по выбору).  

Повторение 2 часа 

 

9 класс 

Раздел 1.Общая часть курса  

Тема: Политико-географическое устройство РФ. Географическое положение России.  

. Российская Федерация. Административно-территориальное ПОЛИТИКО-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ устройство. Государственная территория России. Географическое 

положение и границы России.  

 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное движение 

населения. Современная демографическая ситуация в России. Национальный состав 
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населения России. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Межнациональные проблемы. География религий. Особенности и причины 

внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных 

переселенцев и беженцев. Географические особенности размещения населения: их связь с 

природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. Трудовые 

ресурсы.  

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности 

традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально-

экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость 

научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном 

комплексе. Структурные особенности экономики России. Экономический кризис и его 

географические следствия. Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России.  

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  

 Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География 

российской науки. Технополисы. Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой 

состав, связь с другими комплексами. Факторы размещения машиностроитель-ных 

предприятий. География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса.  

Машино строительный комплекс  

Топливно – энергетический комплекс  

 

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

 Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль 

в экономике страны. Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Ведущая роль химической промышленности в соста-ве комплекса. Главные 

факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под влиянием 

НТР. Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 



58 

 

лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей.  

Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

 Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение 

сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. Современные проблемы развития АПК. АПК и 

окружающая среда.  

Практическая работа № 7. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  № 8 Определение 

главных районов животноводства» 

Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 3 

 Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство 

транспортной сети в России. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

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

Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития на 

современном этапе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Уровень обеспеченности жильем. Рекреационное хозяйство. Значение. 

География рекреационного хозяйства в России. Перспективы развития комплекса. 

Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

Раздел II. Региональная часть курса  

Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ  

 Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. 

Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки 

районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России.  

Практическая работа 9. Определение разных видов районирования России 

Тема 2. Центральная Россия и Европейский Северо  - Запад  

 Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. 

Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа формирования 

территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Проблемы социально-экономического развития. Центральная Россия. Состав района. 

Преимущества географического положения — важнейший фактор развития. Центральная 

Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение 

южной части региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая 

численность и плотность населения. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Высокий уровень территориальной концентрации науки и 

обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. 

Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, 

черная металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии 
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предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского 

хозяйства. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутри региональные 

различия. Основные экономические, социальные экологические проблемы региона. Районы 

Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: 

географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого 

НовгородаВладимира, Пскова, Смоленска. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный 

районы. Северо-Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 

географического положения района. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли 

ВПК. Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Тема 3. Европейский Север  

 Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.  Географическое и геополитическое положение. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых 

Кольско-Карель-ского и Тимано-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на 

климат, избыточное увлажнение территории. Новаяалмазоносная провинция. Ресурсы 

шельфовой зоны. Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 

Севера и его причины. Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического 

комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия 

Кольско-Карельского и Двино-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные 

проблемы региона. Проблема охраны природы Севера. Практические работы. 13. Составление 

и анализ схемы хозяйственных связей Двино-Печорского подрайона. 14. Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. Европейский Юг — 

Северный Кавказ. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения. Природный амфите-атр. Ресурсы региона. Население: национальный и 

религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и культура. Хозяйство района. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве многих видовсельскохозяйственной продукции. 

Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации отраслей 

АПК. Сельскохозяйственноетранспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная 

металлургия 

 Тема:Европейский юг – Северный Кавказ.  

Поволжье  

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы Северного 

Кавказа. Практические работы. 15. Определение факторов развития и сравнение 
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специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 15.Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. Поволжье. Состав 

района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Роль Волги в 

территориальной организации населения и хозяйства района. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия 

этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. 

Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона.  

Тема: Урал.3 

 Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое положение. 

Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых 

на развитие и размещение промышленности Урала. Заселение Урала. Этнический состав. Две 

меридиональные полосы расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения 

водных проблем. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Отставание развития социальной сферы. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская трагедия.  

Тема. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН - АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами.- 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного 

макрорегиона. Западная Сибирь. Географическое природных ресурсов.положение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие Коренные народы. 

Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация 

хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — 

основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. Угольная 

промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и перспективы 
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развития отраслей хозяйства. Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-

Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири. 

 

2.1.9. Биология  

8 класс 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, 

рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных 

Тема 2.  Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. Демонстрация модели «Происхождение 

человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций 

представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 ч) 
Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,  мышечные,  

нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. Демонстрация схем систем органов человека. Лабораторная 

работа: Распознавание на таблицах органов и систем органов. Практическая работа: Изучение 

микроскопического строения тканей.  

Тема 5. Координация и регуляция (10 ч) 
          Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны 

и их роль в обменных процессах. Нейрогуморальная регуляция. Демонстрация схем строения 

эндокринных желез; таблиц строения,  биологической  активности  и  точек приложение 

гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 
Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их роль в жизни 

человека.    Анализаторы, их строение, функции. Строение, функции и  профилактика нарушений  

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Демонстрация моделей головного мозга, 

органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов. Лабораторная работа: Изучение 

головного мозга человека  (по муляжам). Практическая работа: Изучение изменения размера 

зрачка. 
Зачет №1 по теме «Координация и регуляция» 

Тема 6.  Опора и движение (8 ч) 
Опорно-двигательная система. Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты 

поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 
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Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего организма. Практическая 

работа: Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Зачет №2 по теме «Опора и движение» 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды 

организма. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Груп-

пы крови. Лимфа. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Лабораторная работа: Изучение микроскопического 

строения крови. Тестовый контроль по теме «Внутренняя среда организма» 

Тема 8. Транспорт веществ (4 ч) 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Сердце, его строение и 

регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфатическая система. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Артериальные и венозные кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях.  Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем 

строения клеток крови и органов кровообращения. Лабораторная работа: Измерение кровяного 

давления. Практическая работа: Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Тестовый контроль по теме «Кровообращение» 

Тема 9. Дыхание (5 ч) 
Дыхательная система. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Демонстрация моделей 

гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного 

дыхания. Практическая работа: Определение частоты
 
 дыхания

 
 

Тестовый контроль по теме «Дыхание» 

Тема 10. Пищеварение (5 ч) 
Пищеварительная система. Пища как биологическая основа жизни.  Питательные 

вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.  

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения.  Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. Профилактика гепатита,  глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-

кишечных  инфекций. Гигиена питания. Демонстрация модели торса человека, муляжей 

внутренних органов. Лабораторная работа: Определение норм рационального питания. 

Практическая работа: Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал 

Зачет №3  по теме «Пищеварение» 



63 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Тема 12. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни 

органов выделения, их предупреждение. Демонстрация модели почек. 

Тема 13.  Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями.  Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. Профилактика и первая помощь себе и окружающим  при травмах, ожогах, 

тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке, их профилактика. Демонстрация схем 

строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тестовый контроль по теме «Покровы тела» 

Тема 13.  Покровы тела (3 ч) 
 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде и обуви.  Заболевание кожи и их предупреждение. 

Тема 14.  Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения; строение и гигиена. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Возрастные процессы. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Психология и поведение человека. Рефлекс — основа нервной деятельности. Условные и 

безусловные рефлексы. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского,  

П.К.Анохина. Формы поведения. Высшая нервная деятельность. Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательная деятельность мозга. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. 

Зачет №4 по теме «Высшая нервная деятельность» 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы  риска: стрессы, гиподинамия, переутомление.  

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Социальная 

и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Лабораторная работа: Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.
 

Практическая работа: Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Обобщение и закрепление изученного материала (5 ч) 
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9 класс 

Раздел 1. Эволюция Животного мира на Земле  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Развитие биологии в додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Развитие жизни на Земле в архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, и кайнозойскую эры.  

 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов  

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции 

клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и их 

основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 

Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических 

веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 

гетеротрофы.  

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных 

органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. Краткосрочные и 

долгосрочные депо энергии в организме. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Универсальность генетического кода. 

Нарушения в строении и функционировании клетки – причина заболевания у организмов. 

Клеточная патология (Р. Вирхов). 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Биосинтез и обмен веществ поручены хозяину. 

Вирусные инфекции и их профилактика. 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый 
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организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных 

циклов. Регуляция полового и бесполого размножения в жизненном цикле. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 

Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная 

генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе 

развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 

дифференцировки. Дробление зародыша служит предпосылкой различной дифференциации 

составляющих его клеток. Относительное положение клеток в зародыше и их взаимодействие 

влияют на их будущую судьбу. 

Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность. Примеры уродств, вызванных 

нарушением нормального хода развития. 

 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. 

Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления 

признаков. Принцип чистоты гамет. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. 

Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в 

хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не 

признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной 

информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Генетическая инженерия. Генетически модифицированные штаммы микроорганизмов, 

сорта растений и животных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и 

потенциальные опасности.  

 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды.  

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их 

живое и неживое окружение. Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим 

(свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль 

внешних и внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: 

сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в 

водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об 

экологической нише и жизненной форме. 

Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, зависящих 

и не зависящих от плотности населения. 

Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции 

(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены поколений 

особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, 

их связь с заботой о потомстве и образом жизни. Регуляция численности и ее механизмы. 
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Популяционный гомеостаз. Общие принципы эксплуатации природных популяций. 

Перепромысел как причина истощения воспроизводимых ресурсов. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи организмов в 

экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания. Пастбищная и 

детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. Роль человека в биосфере. 

  

2.1.10. Физика 

Законы  взаимодейсивия и движения тел.  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрицеская системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственный спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное  движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук.  

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

 

 

Электромагнитное поле.  

Однородное и неоднородное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление Самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Проебразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 
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Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглащение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета и гамма 

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атомов. 

Раиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц. 

 

Протонно- нейтронная модель ядра. Изотопы. Правила смещения для альфа и бета распада. 

Деления ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

 

2.1.11. Химия 

8 класс 

Тема 1. Введениев химию (4 ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Практическая  работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудование 

и обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. 

Практическая  работа № 3 

Анализ почвы и воды. 

Тема 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  
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Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 3. Простые вещества (7ч)  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов»,«постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

 

 

Тема 4. Соединения химических элементов (14 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  
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Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.   

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения 

- взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  
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Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 

доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая  работа № 4 

Признаки химических реакций и их классификация. 

Практическая  работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (18ч)  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и 

свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные 

для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов 

(например, для углекислого газа). 

Практикум «Свойства электролитов» 2 часа 

Практическая работа № 6 

Свойства электролитов 

Практическая работа № 7 

Экспериментальное решение задач по ТЭД 

 

9 класс 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

ТЕМА 1. 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжения металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидр- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов- оксиды, гидроксиды и 

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

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы- простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов- оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия- оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
+2

Fe
+3

. Качественные реакции на Fe
+2

Fe
+3

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

ДЕМОНСТРАЦИИ. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов Fe(II)  Fe (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а)натрия; 

б)кальция; в)алюминия; г)железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
+2

Fe
+3

.  

 

ТЕМА 2. 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений.  

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

 

ТЕМА 3. 

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о фторе,  хлоре, броме и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома. Аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV)и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и их соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

Азот.  Строение атома и молекулы, свойство простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, её свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома. Аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора(V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома. Аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 
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газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния  (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов-простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углём растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её оксида 

углём. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

ТЕМА 4. 

Практикум 3 

Свойства неметаллов и их соединений  

4. решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

ТЕМА 5 

Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия « органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение  метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трёхатомный спирт- глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её  

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 
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Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II)без нагревания и с 

нагреванием. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

ТЕМА 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные, кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

 

2.1.12. Искусство (Музыка и ИЗО) 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство ка хранитель 

культуры, духовного опыта человечества.Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ-стиль-язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

творческого мышления. 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания, представления о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. 

    Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет 

в музыке, литературе, живописи,  кино. Портреты наших великих соотечественников. 
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Особенности познания мира в искусстве 20- 21 века. 

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Мир в зеркале искусства. Роль искусства в 

сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. Знаки и 

символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с современником. 

Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая символика огня. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Красота в искусстве и жизни  

Что есть красота. Способность искусства дарить людям чувства эстетического  

переживания. Законы красоты. Различие реакций человека на социальные природные явления 

в жизни и в искусстве, творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей- действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Прекрасное пробуждает доброе  

  Преобразующая сила искусства.  Воспитание искусством – это тихая работа (Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функция искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности- поэтизация, 

идеализация, героизация и др. синтез искусств в создании художественных образов. 

соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание 

души. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей.  Способность искусства внушать определённый образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении  

эмоционального воздействия на человека.  

 Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусств. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказание в 

искустве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 века в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Дар созидания. Практическая функция искусства  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура – планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

развитие в жизни современного общества. Произведение ДПИ и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино.  Монтажность, «клиповность» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Искусство и открытие мира для себя  
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Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 

науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Информационное богатство искусства. Специфика   восприятия временных и 

пространственных искусств.  Исследовательский проект «Пушкин – наше все»  

 

2.1.13. Физическая культура 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

Естественные основы 

8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью»  

Волейбол -14 часов 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 
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Специальные упражнения и технические действия без мяча;  

подача мяча (нижняя и верхняя);  

прием и передача мяча стоя на месте и в движении; 

 прямой нападающий удар;  

групповые и индивидуальные тактические действия; 

 игра по правилам.  

Баскетбол -18 часов 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча;  

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов);  

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении;  

групповые и индивидуальные тактические действия; 

 игра по правилам.  

Гимнастика – 18 часов 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

девушки: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; 

юноши: кувырок вперед, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок 

вперед в стойку на лопатках;  

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90°. 

Лазанье по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Легкая атлетика – 25 часов 

8-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

         Развитие выносливости. Кросс до 20 мин, бег с препятствиями  и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность 

приземления, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность. 
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Лыжная подготовка – 21 часов 

  (8-9 класс) Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным 

бесшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Единоборство – 9 часов 

(8-9 классы) Виды борьбы. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа. Стойки. 

Передвижение в стойки. Приемы борьбы.   

 

2.1.14. Искусство  

III. 8 класс 

IV. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

V. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство ка 

хранитель культуры, духовного опыта человечества.Обращение к искусству прошлого 

с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. 

VI. Виды искусства. Художественный образ-стиль-язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного творческого мышления. 

VII. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

VIII. Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания, представления о мире. 

IX. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

X.     Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в 

зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи,  кино. Портреты наших 

великих соотечественников. 

XI. Особенности познания мира в искусстве 20- 21 века. 

XII. Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

XIII. Искусство как проводник духовной энергии. Мир в зеркале искусства. Роль искусства 

в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Знаки и символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 

XIV. Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая символика огня. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

XV. Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

XVI. Что есть красота. Способность искусства дарить людям чувства эстетического  

переживания. Законы красоты. Различие реакций человека на социальные природные 

явления в жизни и в искусстве, творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей- 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 
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XVII. Прекрасное пробуждает доброе (7 часов) 

XVIII.   Преобразующая сила искусства.  Воспитание искусством – это тихая работа 

(Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функция 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности- 

поэтизация, идеализация, героизация и др. синтез искусств в создании 

художественных образов. соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». 

XIX. 9 класс 

XX. Воздействующая сила искусства (9 часов) 

XXI. Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей.  Способность искусства внушать 

определённый образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации 

личности. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении  эмоционального воздействия на человека.  

XXII.  Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

XXIII. Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусств. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказание в искустве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 века в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий 

в современном искусстве. 

XXIV. Дар созидания. Практическая функция искусства (10 часов) 

XXV. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура – 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его развитие в жизни современного общества. Произведение ДПИ и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация 

быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка 

в кино.  Монтажность, «клиповность» современного художественного мышления. 

Массовые и общедоступные искусства. 

XXVI. Искусство и открытие мира для себя (8 часов) 

XXVII. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика   восприятия временных и пространственных искусств.  

Исследовательский проект «Пушкин – наше все»  

XXVIII.  

 

2.2. Программа воспитания обучающихся 

Воспитательная работа школы строится на основе:   

 «Конвенции о правах ребенка».   

 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации ".  

 Устава школы.  Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

являются идеи культурно-исторической педагогики, педагогики гуманизма, общей заботы. 

Цель воспитательной работы: 
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создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их 

творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально 

значимых компетенций и компетентностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений в рамках реального образования; 

 

Задачи воспитательной работы:   

Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи воспитания:  

1. Обновить воспитательные практики для дальнейшего изменения школьного уклада, 

способствующего формированию КОРов; 

2. Обеспечить активное участие в воспитательном процессе всего преподавательского 

состава, организовав обучение преподавателей через систему проводимых методических 

семинаров; 

3. Поддерживать в учреждении среду доверия и понимания учащихся, находить пути 

решения текущих вопросов; 

4. Расширить спектр работы ученического самоуправления; 

5. В полной мере реализовать воспитательный потенциал учебной и научной работы; 

6. Добиваться органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной 

деятельностью, сферой дополнительного образования; 

7. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

8. Способствовать освоению учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений. 

9. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

10. Обеспечить систематическое отслеживание (мониторинг) интересов, запросов, 

ценностных ориентаций учеников и их родителей как основы планирования 

воспитательной работы. 

 

Направления работы: 

  1. Социальное.  

2. Духовно- нравственное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Спортивно - оздоровительное 

       5. Интеллектуалное 

 

Портрет  выпускника среднего общего образования школы 

Программа ОО ориентирована на следующую модель выпускника средней школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

 

 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника духовных ориентаций, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его 

способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной 

судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателя и ученика, общей заботы друг о друге.  

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности, 

способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 
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укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования 

законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, 

умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

 

Воспитательная работа школы включает в себя 4 взаимосвязанных и взаимозависимых блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

4. Внутриклассная деятельность 

 

1. Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через предмет 

Основной сферой подготовки ученика является образовательная среда. Цель образования 

состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. Образовательно-

воспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и многообразие мира, 

активизировать процесс социальной ориентации школьников, осуществлять функцию социально-

культурной интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и расширения 

образованности и воспитанности личности.  

Ведущая роль в воспитании во время образовательного процесса принадлежит  

преподавательскому составу. Отношение педагогического коллектива к работе, к окружающим, 

высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству способствуют 

формированию подобных качеств и в школьной среде. Именно интеллигентность, 

коммуникабельность, тактичность создают такую атмосферу между преподавателями и 

учащимися, когда последние становятся равноправными субъектами единого процесса 

образования и воспитания, саморазвития, социокультурного определения.  

Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от степени 

гуманизации образовательно-воспитательного процесса в учреждении, основными 

направлениями которого являются:  

•  включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую 

универсальную связь наук о человеке, обществе и природе через систему дополнительного 

образования;  

• активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностно-

ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, позволяющих в 

максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы каждого ученика, а им, в 

свою очередь, оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные нравственные 

качества педагога;  

•  развитие демократических методов общения со школьниками, утверждение социально-

ориентированной системы сотрудничества, развитие активности учащихся в учебной, 

воспитательной и научно-исследовательской деятельности, использование практического 

наследия педагогов дополнительного образования;  

•  освобождение ученика от страха перед ошибкой через  тренинги, дебаты, обсуждения и 

ролевые игры.  

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:  

•  стимулировать активность учащихся, сочетая уважение к личности с требовательностью к ней;  
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•  открывать перспективу роста школьника, опираться на положительные качества его личности;  

•  учитывать индивидуальные и возрастные особенности ученика;  

•  обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего труда, так и за 

результаты труда коллектива, группы, класса, школы. 

 

Блок «Воспитание в процессе обучения». 

Реализация блока осуществляется через 

• урок,  

• элективные занятия, которые были и остаются главной и основной формой учебно-

воспитательного процесса.  

• предмет "Основы светской этики" (4 классы),  

• предмет Мировая художественная культура (10-11 классы),  

• предмет "Основы регионального развития" (10-11 кл);  

• региональный компонент: История Красноярского края. 

 

 

Блок «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в школы, столь 

же приоритетная, как и учебная. Для школьников внеучебная деятельность сугубо добровольная, 

для образовательного учреждения – часть выполняемых им функций. Степень участия 

преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений во внеучебной 

работе со школьниками может служить показателем полноты и ответственности в выполнении 

должностных обязанностей.  

Внеурочная работа осуществляется в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности будущего выпускника.  

Внеурочная деятельность в учреждении состоит из разнообразных видов и направлений, 

реализуемых на уровне школы, ступеней, классных коллективов и подразделений. Она  

предполагает:  

•  создание объективных условий для творческого становления и развития личности ученика;  

•  создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности самих 

учеников в сфере свободного времени (вторая половина дня), превращающей их в субъекты 

собственной и общешкольной  жизни.  

•  формирование установки на естественность, престижность и почетность участия школьника в 

общественной жизни класса, школы, района, округа (культурной, спортивной, научно-

технической и т.п.).  

Непосредственно внеурочную работу со школьниками ведут педагоги различного 

профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений.  

Форма реализации внеурочной деятельности – детская школьная организация 

«Микромир». 

Развитие школьного  самоуправления в детской организации «Микромир» 

Организацию следует рассматривать как инструмент реализации молодежной политики 

государства, позволяющий сфокусировать внимание школьного объединения на организацию 

активной жизни внутри школы для эффективной реализации воспитательных программ.  
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  Самоуправление в школе ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со школьниками, так как более эффективные 

результаты в области воспитания учащихся могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами классного 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Активное участие учащихся  в решении текущих вопросов учебно-воспитательного 

процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и осмысления в 

реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, организаторских и 

коммуникативных способностей личности, что имеет существенное значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего выпускника.  

Органами самоуправления в школе являются Совет старшеклассников (Мэрия), 

ученические советы  по направлениям работы (инфраструктура города).  

Школьное  самоуправление является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в школе и предполагает максимальный учет интересов, потребностей 

учащихся  на основе изучения их общественного мнения.  

Главными целями самоуправления предполагаются:  

•  повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной творческой 

деятельности школьников в учебном процессе с учетом современных тенденций развития 

системы непрерывного образования;  

•  формирование потребности в освоении актуальных направлений жизнедеятельности;  

•  воспитание ответственности классных коллективов за дисциплину, труд, утверждение идейно-

нравственных позиций личности и коллектива;  

•  развитие и углубление инициативы ученических коллективов в организации гражданского 

воспитания;  

•  плавный переход от классного самоуправления к полноценной деятельности Детской 

Организации на основе главных целей и задач образовательного учреждения. 

Ученическое самоуправление построено на принципах 

 Равноправия – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

 Выборности – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенности и гласности – работа Органов ученического самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся.  

 Законности – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

 Целесообразности – деятельность Органов самоуправления должна быть направлена на  

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманности – действия Органов самоуправления должна основываться на нравственных 

принципах. 

 Самодеятельности – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственности – необходимо регулярно отчитываться в проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями. 

 

Основными направлениями внеурочной работы являются:  

1.Интеллектуальное  
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Под руководством педагогов учащиеся  занимаются научно-исследовательской, проектной 

деятельностью, выступают на конференциях, семинарах, фестивалях, олимпиадах различного 

уровня. 

2. Спортивно-оздоровительное  

Деятельность реализуется через  физкультурно-спортивный клуб «Факел», в рамках которого 

существуют секции по волейболу, лыжным гонкам, шахматам и спортивно-оздоровительному 

туризму,  а также участие в соревнованиях и мероприятиях разного уровня. Данное направление 

реализуется через профилактическую программу по формированию здорового образа жизни 

«Здоровым быть здорово», в рамках которой проводятся классные часы, круглые столы, встречи 

с узкими специалистами. Особое место в данном направлении занимает профилактика детского 

дорожного травматизма -  деятельность отряда ЮИД. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Данное направление реализуется через проведение мероприятий, встреч, экскурсий и.т.п. в этом 

направлении, а также через организацию дополнительного образования. 

4.Общекультурное 

Участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня. Развитие творческих способностей, 

творческой инициативы и активности. 

5. Социальное воспитание 

Социальное воспитание понимается как создание условий для целенаправленного развития 

духовно-ценностной ориентации человека. Социальное воспитание в школе осуществляется в 

процессе взаимодействия множества «цепочек»: социум – коллектив - личность, проявляющихся 

в различных сферах деятельности и активности. Сохранение в школе традиций ценностного 

характера обеспечивает создание атмосферы сотрудничества, ответственности, ощущение себя 

причастным к коллективу, к общему успеху. Развитию трудовых навыков подчинены 

организация дежурства в классе и школе, самообслуживание при организации питания в 

столовой, трудовые десанты по уборке территории школы и прилегающих к ней улиц, работа на 

пришкольном участке.  

Профилактика правонарушений 

Деятельность социально-психологической службы, которую осуществляет служба медиации под 

руководством социального педагога, осуществляет реализацию профилактической программы, 

программы реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении. Работа с детьми 

«зоны риска» предполагает личностный подход к подростку, педагогическую диагностику, 

включение ученика в социальные и внутриколлективные отношения, привлечение к социально 

ценностной деятельности с учетом их положительных качеств, с использованием школы и семьи, 

общественности, коррекция отклоняющегося поведения.  

Способы, технологии, методы внеурочной работы со школьниками:  

•  информационная и пропагандистская деятельность (лекции, беседы, дебаты);  

•  научно-исследовательская деятельность учащихся;  

•  культурно-просветительская работа;  

•  деятельность в объединениях дополнительного образования;  

 сотрудничество с учреждениями культуры, правоохранительными органами, медицинскими 

учреждениями;  

•  профориентационная работа;  

•  организация досуговой работы (прогулки, игровые гостиные и т. д.);  

•  работа с семьями;  
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•  спортивно-оздоровительная работа;  

•  работа школьного самоуправления;  

•  работа по преемственности начальные и средние классы;  

•  текущие и плановые  мероприятия;  

•  предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного поведения среди 

школьников;  

•  работа социально-психологической службы (служба медиации);  

•  КТД;  

•  экскурсионная работа;  

•  повышение квалификации работников школы по вопросам воспитания. 

 

Блок «Внешкольная деятельность» 

Связь семьи и школы. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися; самими учащимися; 

ОУ и семьей в целом. 

Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. 

Школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. Она 

должна определять и направлять воспитательную политику. Семья должна выступать как 

партнер. Обеспечить это можно, если приобщить родителей к педагогическому процессу, 

знакомить с результатами учебно-воспитательного процесса. 

Формы работы с семьей:  

• родительские собрания,  

• родительский всеобуч,  

• консультации предметников, социального педагога,   

• культурно-массовые мероприятия  

• ролевые игры и т.д 

Микросоциум 

В целях повышения уровня воспитательной работы необходимо сотрудничество со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями района и города, а также с представителями 

общественности. 

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 вечера-встречи с интересными людьми; 

 проектная деятельность 

 консультации; 

 шефская и спонсорская помощь школе; 

Партнеры: 

• ДЮСШ  

• Межпоселенческая библиотека 

• Центральная районная библиотека 

• Совет ветеранов  

• Центр социальной защиты населения 

• ЦДОД 
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• Районный музейно-выставочный центр 

• СДК 

• Краевой цент туризма и краеведения 

 

Блок «Внутриклассная деятельность» 

 содействие творческому развитию личности школьника, овладению методами творческой 

деятельности; 

 формирование классных коллективов; 

 формирование у школьников умений видеть практическую необходимость общественно 

полезной деятельности; 

 создание условий для самореализации каждого ребенка; 

 развитие навыков самоорганизации, самоуправления, самоконтроля, конструктивной 

критики; 

 развитие инициативы учащихся; 

Данное направление реализуется через участие классов в традиционных школьных 

мероприятиях, проведение классных коллективных дел, коллективное планирование и анализ 

деятельности, организацию классного самоуправления. 

Внутриклассная деятельность строится по принципу детской школьной организации 

«Микромир». 

 

Развитие классного  самоуправления и детской организации 

Классное самоуправление следует рассматривать как инструмент реализации молодежной 

политики государства, позволяющий сфокусировать внимание школьного объединения на 

организацию активной жизни внутри школы для эффективной реализации воспитательных 

программ.  

Классное  самоуправление в школе ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со школьниками, так как более 

эффективные результаты в области воспитания учащихся могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

классного самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Активное участие учащихся  в решении текущих вопросов учебно-воспитательного 

процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и осмысления в 

реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, организаторских и 

коммуникативных способностей личности, что имеет существенное значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего выпускника.  

Органами классного самоуправления в школе являются Совет старшеклассников, 

ученические советы  по направлениям работы.  

Классное  самоуправление является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в школе и предполагает максимальный учет интересов, потребностей 

учащихся  на основе изучения их общественного мнения.  

Главными целями классного самоуправления предполагаются:  

•  повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной творческой 

деятельности школьников в учебном процессе с учетом современных тенденций развития 

системы непрерывного образования;  

•  формирование потребности в освоении актуальных направлений жизнедеятельности;  
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•  воспитание ответственности классных коллективов за дисциплину, труд, утверждение идейно-

нравственных позиций личности и коллектива;  

•  развитие и углубление инициативы классных коллективов в организации гражданского 

воспитания;  

•  дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического 

климата, высоких нравственных основ будущего студенчества, утверждение на основе широкой 

гласности принципов гуманистической нравственности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в быту и обществе;  

•  усиление роли детских общественных организаций в гуманистическом воспитании учащихся,  

в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и социальной активности; плавный 

переход от классного самоуправления к полноценной деятельности Детской Общественной 

Организации на основе главных целей и задач образовательного учреждения. 

Ученическое самоуправление построено на принципах 

 Равноправия – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

 Выборности – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенности и гласности – работа Органов ученического самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся.  

 Законности – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

 Целесообразности – деятельность Органов самоуправления должна быть направлена на  

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманности – действия Органов самоуправления должна основываться на нравственных 

принципах. 

 Самодеятельности – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственности – необходимо регулярно отчитываться в проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями. 

Другая форма самоуправления – Мэрия (Совет учащихся школы).  

  

 Ожидаемые результаты реализации программы  

 

Программа развития воспитания в школе предполагает повышение статуса воспитания по 

всем выше изложенным направлениям работы; придание ему первостепенного значения с целью 

подготовки высоконравственной личности, достойного выпускника школы и гражданина своей 

страны. 

Критерии эффективности воспитательной системы 

 

№ Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели эффективности воспитательной системы 
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1. Сформированность 

ключевых компетенций у 

учащихся 

функциональная грамотность; 

информационная грамотность; 

гражданско-правовая грамотность;  

коммуникативная грамотность;  

высокий социальный статус; 

активная социальная роль;  

самоорганизация и самоактуализации. 

2. Удовлетворенность детей  

и родителей качеством 

образования 

высокий процент поступления выпускников в вузы по 

результатам ЕГЭ;  

высокие показатели достижений учащихся на олим-

пиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

(разного уровня);  

сохранение, восстановление и улучшение здоровья 

учащихся; 

значительный рост познавательной активности 

учащихся. 

3. Сформированность 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения 

благоприятный психологический климат;  

сохранение контингента учащихся;  

высокий уровень конкурентоспособности школы;  

возрастание авторитета школы;  

взаимодействие с другими воспитательными 

системами;  

активное взаимодействие с социумом. 

4. Сформированность 

нравственно-культурной 

личности 

отсутствие правонарушений и отсева учащихся;  

уважение к школьным традициям и фундаментальным 

ценностям;  

демонстрация знаний этикета и делового общения;  

овладение социальными навыками. 

5. Сформированность 

общешкольного коллектива 

единомышленников 

соуправление всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей);  

способность работать в команде;  

проведение «ключевых дел» при активном участии  

членов школьного коллектива;  

эффективное сетевое взаимодействие;  

гуманизация отношений, взаимоуважение, доверие и 

поддержка. 

6. Соответствие 

действительности целевым 

установкам концепции 

воспитательной системы 

школы 

воспитание социально компетентной личности; 

самоактуализация личности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план школы  разработан на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 г.  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" № 189 от 29 декабря 2010 г. (с изменениями) 

  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего  образования» 
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 Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в законы 

края, регулирующие вопросы в области краевого(национально-регионального) компонента 

Государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае». 

 Методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации» от 8 октября 2010 года 

 Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 г. № 134-П «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования»   

 Протокола совещания Губернатора Красноярского края по проблемам психиатрии пункт 5 

от 03.05.2012 г №199. (включение в раздел «Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни» рабочих программ основного общего образования учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и в раздел «Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья» рабочей программы среднего (полного) общего образования учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вопросы, направленные на 

формирование у несовершеннолетних позитивного мышления) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования  и науки России « Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования» от 17 августа 2014 г. № 08-1045 

 Программа развития МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

  Образовательная программа МБОУ «Новогородская СОШ №3»  

 Устав МБОУ «Новогородская СОШ №3»  

Учебный план школы предполагает выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", с изменениями от 24.12.2015г №81. 

Основное общее образование 

Учебный  план  основного общего образования состоит из двух частей: инвариантной  

части, краевого (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана реализуется предметами: русский язык 2 часа в 9 

классе, литература 3 часа в  9 классе, математика 5 часов в 9 классе, иностранный язык 3 часа 

в  9 классе, история  2 часа в 9 классе, география 2 часа 9 классе, обществознание (включая 

экономику и право)  1 час в 9 классе, информатика и ИКТ –2 часа в 9 классе, физика, биология   

и химия по  2 часа в 9 классе, искусство (Музыка и ИЗО) -     1 часу в  9 классе, физическая 

культура  3 часа в  9 классе. 

Краевой  (национально-региональный) компонент включает в себя: 

•  «История Красноярского края»  в  9  классе  0,5 часа. 

 

  Компонент образовательного учреждения представлен предметами: 

 



92 

 

 «Это непростое простое предложение» 9 класс  - 1 час. Способствует углублению знаний 

учащихся о такой синтаксической единице, как простое предложение. 

 «Практическое обществознание. Экономика» 9 класс – 0,5 часа. Элективный курс 

направлен на отработку специфических умений и навыков, компетентностей, которые 

позволят в дальнейшем молодым людям решать такие жизненные проблемы, например, как 

составление семейного бюджета, повышение собственной производительности труда, 

определение уровня инфляции и т.п. В основу программы положена идея социализации 

учащихся, подготовки их к освоению социальных ролей (семьянина, труженика, менеджера, 

финансиста) и базовых экономических, социальных, коммуникативных компетенций. 

 

 «Решение текстовых задач» 9 класс - 1 час. Курс имеет практическую направленность 

предмета математики. Направлен на получение углубленных знаний по предмету и 

применении полученных знаний при решении задач. 

 

Учебный план на  

             МБОУ «Новогородская средняя общеобразовательная школа №3»  

Основное общее образование 9 класс 

                                (пятидневная рабочая 

неделя)       

   Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

   

Классы 9  

                               Федеральный компонент   

   Русский язык 2 68 КТ    

Литература 3 102 КТ    

Иностранный язык 3 102 КР    

Математика 5 170 КР    

Информатика и ИКТ 2 68 КТ    

История 2 68 КТ    

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 КТ    

География 2 68 КТ    

Физика 2 68 КТ    

Химия 2 68 КР    

Биология 2 68 КТ    

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 ТР 
   

Технология         

 Основы безопасности жизнедеятельности         

 Физическая культура 3 102 ЗТ    

ИТОГО 30 1020     

 Краевой (национально-региональный) компонент 
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История Красноярского  края 0,5 17 Д    

ИТОГО 0,5 17     

 Компонент образовательного учреждения 

"Решение текстовых задач" 1 34 КР   

 "Это непростое простое предложение" 1 34 И   

 "Практическое обществознание. Экономика" 0,5 17 З   

 ИТОГО 2,5 85     

 Предельно  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
33 1122   

  

  

3.2. Календарный учебный график   

Календарный учебный график МБОУ «Новогородская  СОШ № 3» составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС ООО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений региона.  

 Календарный учебный график корректируется ежегодно (изменения  вносятся согласно 

статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации "О переносе выходных дней») и прилагается к ООП ООО.  

Календарный учебный график определяет:  

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации.  

 

Календарный учебный график  

МБОУ «Новогородская СОШ № 3 » 

на 2018-2019 учебный год 
 

                       Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Режим работы школы: пятидневная  учебная неделя.  

Занятия проводятся в одну  смену. 
Продолжительность учебного года: в 1-ом классе - 33 недели; во 2-11-х классах - 34 недели. 

Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11-х классах - на полугодия.  

Начало учебных занятий: в 8 час. 30 мин. 

 
1. Начало и окончание учебного года 

1 сентября – День знаний. 

Начало учебного года: 01.09.2018. – День знаний. 

Окончание учебного года: в 1- 8, 10-ом классах - 29 мая; в 9, 11-ом классах - 24 мая. 
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2. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

для 9 класса: 

 

  Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 03.09. 2018 06.11. 2018 9 недель 1 день 

2 четверть 12.11. 2018 29.12. 2018 7  недель 1 день 

3 четверть 09.01. 2019 25.03. 2019 10 недель 3 дня 

4  четверть 01.04. 2019 24.05. 2019 7 недель  

 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

для 9 класс: 

   Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние 07.11. 2018 11.11. 2018  5  дней 

Зимние 30.12. 2018 08.01. 2019 10  дней 

Весенние 26.03. 2019 31.03. 2019 5  дней 

итого   20 дней 

Летние                                                Не менее 8 недель 

 

Праздничные дни: 31 декабря, 8  марта, 1, 2, 3  мая, 9, 10  мая 

 

9  класс:      6.11  -  по расписанию вторника 

                             29.12 -  по расписанию понедельника 

                             9.01 - по расписанию среды 

                            25.03 – по расписанию четверга 

 

                             20 мая – по расписанию пятницы 

                           21 мая  -  по расписанию пятницы 

 

4. Проведение промежуточной аттестации   

Освоение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом школы в соответствии с 

Положением о проведении  текущего учета успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Новогородской СОШ № 3.».   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год (в период  со 02 мая по 

17 мая для обучающихся   9 класса. 

Промежуточная аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в конце 1 

полугодия, проводится после изучения курса, модуля  в декабре.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

В школе работают 17 педагогов, 11,8 % имеют высшую квалификационную категорию, 

61,2% учителей имеют первую квалификационную категорию.  
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100% учителей прошли курсы повышения квалификации по использованию 

информационно коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. К 

настоящему моменту в школе сложился стабильный профессиональный педагогический 

коллектив единомышленников. Педагоги школы открыты для апробирования и внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, реализуют 

инновационные проекты.  

Школа полностью укомплектована кадрами.   

 

Материально-технические ресурсы  

Учебные кабинеты – 10, лаборантские – 2, кабинет информатики - 1, кабинет технологии  -

1, спортивный зал – 1, библиотека -1, учительская – 1, столовая -1,  

Книжный фонд школьной библиотеки составляет 14624 экземпляра, из них 7780 

экземпляров составляет учебный фонд.  

 

Организационные условия  

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются неурочные формы учебных занятий: 

Беседа, лекция, опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация, дискуссия, 

теоретическое и практическое занятие. 

Нетрадиционные формы организации урока: 

2. Уроки в форме соревнования и игр: путешествие, конкурс, турнир, эстафета 

(лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.  

3. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, 

рецензия.  

4. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 

откровение 

5. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, 

диалог, «живая газета», устный журнал.  

6. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз 

7. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, 

следствие, цирк, 

8. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, 

«следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного 

произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков».  

9. Интегрированные уроки.  

 

Типы уроков  

 Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 Урок - лекция  
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· Урок - беседа  

· Урок с использованием учебного кинофильма  

· Урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа)  

 ·         Урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном            уроке)  

 Урок самостоятельных работ  

 Урок - лабораторная работа  

 Урок практических работ  

 Урок - экскурсия  

 Семинар  

 Устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

 письменная проверка  

 зачет  

 зачетные практические и лабораторные работы  

 контрольная  ( самостоятельная) работа  

 смешанный урок ( сочетание трех первых видов)  

   урок-лекция;  

   урок-путешествие;  

   урок-экспедиция;  

   урок-исследование;  

   урок-инсценировка;  

  учебная конференция;  

 урок-экскурсия;  

  мультимедиа - урок;  

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 
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 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 

Организация деятельности службы сопровождении 

 Реализации общеобразовательной программы способствует служба психолого- 

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог.  

 

Организация социально-педагогического сопровождения   

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются:   

 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть Программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (планом-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).   

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется  учащимися и педагогами на 

постоянной основе.   

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 

510 лет.  Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя 

из особенностей системы и конкретных детей. Программа определяет ряд требований 

(условий), которые необходимо соблюдать, чтобы работа учителей по разработке 

необходимых УДМ достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами 

Программа  
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2. Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса  педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять 

меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) 

своих результатов учения (обучения). Учебно-дидактические материалы подбираются так, 

чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы 

в процессе обучения. 

 

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда  образовательного 

учреждения, которая  включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Информационная среда обеспечивает эффективную 

деятельность обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе возможность:  

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;   

  мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;  
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  сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

   ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

  учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

  доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  

  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

  организации дистанционного образования;   

  взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

  информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Правовое обеспечение реализации Программы  

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, 

положения, инструкции и правила. Реализацию Программы обеспечивает целый ряд 

нормативно-правовых актов и распорядительных документов МБОУ «Новогородская СОШ № 

3». 

 

3.4. Ресурсы дальнейшего совершенствования системы условий реализации 

ООП  ООО  

 Курсовая подготовка, участие в обучающих и дистанционных семинарах. 

Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры.  

 Пополнение материально-технической базы школы.  

 Материальное стимулирование педагогических работников.  

 Использование информационно-образовательных ресурсов и цифровых образовательных 

ресурсов.  

 Пополнение школьного сайта новой информацией о результатах достижения 

образовательной организации.  

 Пополнение библиотечного фонда: приобретение УМК, методической и научно 

популярной литературы. 


