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Пояснительная записка 

Образовательная программа школы - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, методическими 

рекомендациями к разработке образовательной программы ОУ, 

разработанными Комитетом по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38.  

Образовательная программа школы – локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. Образовательная программа  школы рассчитана на 

2017/2018 учебный год, согласована на заседании педагогического совета, 

протокол № 8 от 02.06.2017. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели 

образовательного процесса в школе, то есть убеждения педагогического 

коллектива о назначении образовательного учреждения, основных 

направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Образование продуктивно, если оно дает каждому человеку, 

проживающему на данной территории, необходимые средства для его 

социализации, духовного, этнокультурного и профессионального 

самоопределения.  

Программа отражает интересы всех участников образовательного 

процесса. Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

предполагает возможность получения качественного образования и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 



предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в 

образовательных услугах, работникам образования предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического 

мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной 

деятельности. 

Образовательная программа является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

 

1.1 Социальный заказ 

Социальный заказ по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 Государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным 

стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, анкетирования и т.п.); 

 профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в 

ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 

проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа поступления выпускников в ВУЗы 

и Ссузы).  

     В школе существует система изучения потребностей учащихся и 

родителей в образовательных услугах, включающая в себя систематические 

опросы, беседы с учащимися и их родителями, анкетирование. На 

протяжении многих последних лет эти запросы остаются практически 

неизменными и сводятся к потребности в получении качественного 

образования.  

Анкетирование родителей, учащихся и учителей сформировали группы 

требований к школе: 

Кто должен учить 

В школе должны работать творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый и достаточный уровень качества знаний в благоприятной 

образовательной среде. 



Кто должен учиться 

Разные категории учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями (универсальное и профильное обучение). 

Чему и с какими результатами должны учить 

Школа должна: 

 на высоком уровне обеспечить получение современного образования: 

универсального, комплексного, мировоззренческого; 

 у учащихся профильных классов формировать готовность к 

исследовательской работе, к дальнейшему обучению в высших учебных 

заведениях. 

Необходимые  условия режима работы школы. 

В школе должна быть оптимальная  организация образовательного 

процесса. 

1.2 Цель образовательной программы школы 

Цель образовательной программы школы - обеспечение планируемых 

результатов по достижению интеллектуального, духовно-нравственного, 

социального, личностного развития, определяемых возможностями 

учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья и в соответствии с социальным образовательным заказом 

государства. 

В соответствии со ступенями образования цели конкретизируются 

следующим образом: 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

создание условий для формирования у обучающегося способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, содержательного наполнения компонентов 

потребностно-мотивационной сферы, связанных с овладениями 

обобщенными способами действий, отношений; интеллектуального и 

личностного развития через осознанное вхождение в многообразие 

деятельностей, включающее, в т.ч. социальное творчество. 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, формировать и реализовать адекватные жизненные планы. 

Для достижения целей образовательной программы, были поставлены 

следующие  



задачи: 

1. Обеспечить базовое образование всех учащихся школы, соответствующее 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

2. Обеспечить детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, 

гарантированное право на получение бесплатного, адекватного их развитию 

образование, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию на 

основе специальных психолого-педагогических подходов. 

3. Развивать общественный характер управления школой, становление школы 

как образовательно-культурного центра в микрорайоне. 

4. Систематически обновлять и пополнять МТБ школы в соответствии с 

требованиями стандартов образования. 

5. Создать условия для повышения квалификации педагогов, развития 

творческого потенциала учителей. 

6. Обеспечить нравственное, духовное и моральное воспитание учащихся в 

урочной и внеурочной деятельностях на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей и толерантности культур. 

7. Расширить систему дополнительного образования в школе. 

8. Развивать интеллектуальные и творческих способности учащихся через 

систему дополнительного образования, сотрудничества с профильными 

учреждениями системы образования. 

9. Привлекать детей и родителей к участию в социально значимых проектах, 

акциях, способствующих развитию гражданской инициативы, 

ответственности. 

10. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни укреплять 

духовное, психическое и физическое здоровье учащихся. 

11. Обновлять содержание образования с учетом потребностей учащихся, 

родителей и социума к профилям обучения. 

В данной образовательной программе реализуются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 Обеспечение доступности образования, адаптивности системы обучения в 

школе к особенностям развития ребенка. 

 Духовно-нравственное воспитание и образование. 

 Оптимизация образовательного процесса в рамках единого 

информационного пространства школы. 

 Повышение качественного уровня преподавания в школе за счет активного 

использования современных образовательных технологий.  

 Внеурочная деятельность учащихся. 



 

1.3 Принципы образовательной политики школы 

Образовательное учреждение строит свою работу по модели 

адаптивной школы, т.е. такого воспитательно-образовательного 

учреждения, которое «стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с 

другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды» (Е.А. Ямбург). Адаптивная школа - школа со смешанным 

контингентом учащихся, где обучаются одаренные и обычные дети, а также 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Во главу угла адаптивная школа ставит физическое, психическое и 

нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс 

таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, избежать 

неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 

систематическую психолого-педагогическую помощь. 

 

1.4 Принципы организации образовательного процесса в ОУ 

Образовательный процесс в ОУ строится на основе следующих 

принципов: 

1. Гуманистический характер образования. 

Школа для ребенка, а не ребенок для школы. Личность ребенка 

является центром всей школьной образовательной системы. 

Отношения детей и взрослых в школе строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 

сотворчества. 

Школа – образовательный центр для всех учеников (с разными 

способностями, интересами, образовательным уровнем).  

Ученик – субъект образовательного процесса, ориентированного на 

самоопределение ученика, развитие его самостоятельности и творчества, 

чувства собственного достоинства и индивидуальной значимости. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к людям, 

Родине, семье, природе. 

Создание непрерывной образовательной системы, обеспечивающей 

формирование не только базисных знаний по предметам учебного плана, но и 

формирования ведущих компетентностей. 

Соответствие образовательной деятельности школы федеральным 

образовательным стандартам. 

Свобода выбора форм образования. 

Демократический характер управления образованием. 



Научно-теоретической основой программы выступают базовые 

положения системно–деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности 

обучающегося в целом; 

 системном характере деятельности; 

 ведущей деятельности и условиях ее изменения. 

 

1.5 Нормативно-правовая база 

Основными документами, регламентирующими реализацию 

Образовательной программы и осуществление образовательного процесса в 

школе являются:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Постановление 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); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 г. № 74); 

 Приказ Министерства образования Калининградской от 04.08.2017 года № 

860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год» 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

 



1.6 Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется 

в рамках сформированной системы управления школы в целом. 

В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью 

включены все участники образовательного процесса: 

 педагоги и сотрудники образовательного учреждения; 

 обучающиеся;  

 родители, общественность.  

Система управления в школе носит уровневый характер, где четко 

определены все звенья управления. 

Первое звено (стратегическое управление). На его уровень выводится 

управляющий совет, директор, педагогический совет, отвечающие за 

стратегические направления образовательной программы. 

Второе звено (тактическое управление). Отвечает за организацию 

конкретных действий по основным направлениям реализации 

образовательной программы. На этот уровень выходят: Методический совет, 

заместители директора УВР и ВР, методические объединения школы. 

Третье звено тактической реализации (соуправление) – учителя, 

классные руководители, психологи, учитель-логопед, учителя-дефектологи, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, педагоги 

дополнительного образования - непосредственные исполнители 

образовательной программы. 

Программа реализуется на основе учебного плана, который 

представляет собой вариант соединения федерального, регионального и 

школьного компонентов развития содержания образования, реализует 

основные направления концепции образования национально- регионального 

компонента.  

В реализации данной программы заинтересованы и участвуют 

администрация, руководители методических объединений, учителя, 

воспитатели ГПД, социальный педагог, психолог, библиотекарь, - 

функциональные области, которых четко определены. Деятельность 

педагогического совета, методических объединений составляют основу 

выполнения программы.  

На данное время материально-техническое обеспечение школы 

удовлетворительное, предусмотрено его укрепление и дальнейшее развитие.  

Административное управление школой осуществляет директор, 

заместители директора. Ведущей функцией директора является: координация 

образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 



управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива.  

Педагогический совет: 

 согласовывает ООП; 

 определяет список учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников; 

Директор школы: 

 утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 утверждает программы внеурочной деятельности; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП. 

Заместители директора по УВР: 

 обеспечивают разработку ООП  в соответствии с положением; 

 осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП.           

Заместитель директора по ВР: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и 

конкретность управленческих решений, исключающих параллелизм в работе 

руководителей школы по управлению реализацией ООП. 

Методический совет координирует работу методических 

объединений по развитию научно-методического обеспечения ООП. 

Методический совет призван: 

 обеспечить целостный анализ реализации ООП; 

 способствовать определению стратегических приоритетов ООП; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

 изучать деятельность методических объединений по реализации ООП. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий. 



 

1.7 Мониторинг образовательной деятельности 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе 

в целом. 

Система мониторинга основана на следующих принципах: 

 целесообразность 

 систематичность 

 оперативность 

 цикличность 

 коллегиальность 

 объективность 

Цель мониторинга: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к современному образованию и позволяющие 

создать целостную образовательную среду. 

Задачи мониторинга: 

 контроль достижения обучающимися уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 контроль содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 контроль выполнения программ инвариантной части учебного плана; 

 контроль выполнения программ вариативной части учебного плана; 

 оценка выполнения требований к преподаванию, соответствующему 

программе развития целостной образовательной среды; 

 контроль качества преподавания, методической грамотности и повышения 

квалификации педагогов; 

 контроль преемственности в преподавании между ступенями  обучения; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

образовательному процессу. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

 Качество освоения программ по учебным предметам. 

 Обеспечение доступности качественного образования. 

 Состояние здоровья обучающихся. 

 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий. 



 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

 Участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Основным показателем качества образования на уровне школы 

является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных 

учебных и общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей 

МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, оперативных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

В нашей школе существует внешняя и внутренняя система 

отслеживания результатов выполнения образовательной программы. К 

внешней экспертизе относятся: ЕГЭ, ГИА, региональные и муниципальные 

мониторинги качества знаний обучающихся на различных ступенях 

образования. К внешней оценке мы относим и анкетирование родителей 

учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей школы. К 

внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования внутри 

школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   

мониторинговый центр, целью которого является систематическое 

отслеживание качества учебного процесса.  Деятельность центра  

регулируется  Положением  о порядке проведения школьного мониторинга 

качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных достижений  

качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по предметам:  

русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация 

мониторинга проводится в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги 



школы. На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий 

мониторинга, которая постоянно обновляется и корректируется. 

КИМы по предметам состоят из 3-х разделов. Первые два раздела 

включают в себя задания уровня стандарта образования, третий раздел – 

задания повышенного уровня. В первый раздел "А" включаются 13 вопросов 

с выбором одного правильного ответа; во втором разделе "В" представлены 6 

заданий, на которые необходимо дать краткий ответ. Раздел "С" состоит из 

одного задания повышенного уровня. 

Мониторинг проводится по графику, который предусматривает 

процедуру написания работы всеми параллелями по одному предмету на 

одном уроке в один день. 

Так как наша школа уже много лет участвует в региональном 

эксперименте по духовно-нравственному воспитанию, эффективность 

преподавания данных курсов систематически отслеживалась в течение года. 

Учителями – предметниками накоплен богатый дидактический, 

иллюстративный материал. Успешно применяются индивидуальные и 

групповые формы работы на уроке. 

Для достижения целей программы система мониторинга и оценки 

качества образования постоянно обновляется. В ОУ были внесены изменения 

в ВШК с целью развития внутренней системы оценки качества образования: 

1. Усиление контроля за качеством преподавания. 

2. Составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых 

предметных умений (КПУ). 

3. Разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для 

управления процессами обеспечения высокого качества образования. 

4. Мониторинг образовательных достижений учащихся. 

5. Мониторинг готовности учащихся 9-х классов сдавать итоговую 

аттестацию по предметам выбора в форме ГИА. 

6. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

7. Участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах по 

оценке качества образования. 

8. Изучение мнения учащихся, бывших выпускников, педагогов и родителей 

о ходе образовательного процесса, о деятельности ОУ. 

9. Реализация и совершенствование системы оценивания деятельности 

педагога. 

 



2 Целевой раздел 

Образовательная программа уровня основного общего образования (8-9 

классы) является частью образовательной программы Школы, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса на соответствующей ступени. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, методическими рекомендациями к разработке 

образовательной программы образовательного учреждения, разработанными 

Комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», Уставом МАОУ средней общеобразовательной школы № 38.  

Программа предназначена для освоения обучающимися 6-9 классов (11 

– 16 лет). 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования является создание условий для: 

 формирования у обучающегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории; 

 содержательного наполнения компонентов потребностно-мотивационной 

сферы, связанных с овладениями обобщенными способами действий, 

отношений;  

 интеллектуального и личностного развития через осознанное вхождение в 

многообразие деятельностей, включающее, в т.ч. социальное творчество. 

Научно-теоретической основой программы выступают положения 

системно–деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности в 

целом; 

 учете ведущей деятельности в планировании и организации 

образовательного процесса; 

 системном характере деятельности;  

 особенностях ведущей деятельности подросткового возраста. 

 

Программа разработана с опорой на принцип преемственности, 

содержательно связана и логически продолжает программу 1 ступени и 

выступает предпосылкой освоения программы 3 ступени. 

 

2.1 Характеристика подросткового возраста и виды деятельности 

подростка. 



Подростковый возраст является одним из наиболее сложных периодов 

человеческой жизни. Эта сложность обусловлена переходным, переломным 

характером развития.  

Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к 

взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 

ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, 

чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение 

этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень 

важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых 

отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению 

дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление 

ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих 

достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не адресуется к 

деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя 



сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-

житейски называемых «умение и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте, подросток стремится получить признание других людей, 

внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления 

и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 

деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна 

обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть 

значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от 

младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная 

склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения 

предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых 

форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем 

больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы 

которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом 

возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) 

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными 

учреждениями: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 



 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание; 

спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

3. Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии 

с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла. 

5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в 

мире, осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах, с постепенным 



расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей (эту задачу решает в первую очередь учитель).  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и 

группового проектирования социальных событий, предоставить подросткам 

поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения программы 

    Результаты освоения программы  направлены на:  

-реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов;  

-освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

-овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

Английский язык 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

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, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 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, 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, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 



• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее рас- 

пространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 



организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 



• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 



• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, прсстранство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

Информатика 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; 

• 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. 

 

История 

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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 



• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по вседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Математика 

В результате изучения математики 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. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 



• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• 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, 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, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 



• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 



музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 

и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Немецкий язык 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

знать/понимать: 

• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе 

оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны       изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений ; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого 

языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения. 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования:   

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

в области чтения:     



• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  

виды  чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

в письменной речи:   

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;    расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

ОБЖ 

В результате изучения ОБЖ  ученик должен: 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 



• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 



• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 



• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально- смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Технология. Технический труд 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 



• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный 

двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

• планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых сани-тарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

 

Технология. Обслуживающий труд. 



В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, 

обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных 

блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный 

двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ;  

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений;  



заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений;  

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 



силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Физкультура 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы 

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; 

- 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. 

 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

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; 

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 эле- 

мента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

• 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; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Черчение 

В результате изучения черчения  ученик должен 

Знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документации, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 



• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 

 

2.3 Система мониторинга, контроля и оценки освоения 

образовательной программы 

Основным показателем качества образования на уровне школы 

является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных 

учебных и общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей 

методических объединений; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, административных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной 

деятельности: 

1. Качество освоения программ по учебным предметам. 

2. Обеспечение доступности качественного образования. 

3. Состояние здоровья обучающихся. 

4. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

5. Эффективное использование современных образовательных технологий. 

6. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

7. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

8. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

В школе существует внешняя и внутренняя система отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы. К внешней экспертизе 



относятся: ЕГЭ, региональные и муниципальные мониторинги качества 

знаний обучающихся. К внешней оценке мы относим и анкетирование 

родителей учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей 

школы. К внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования 

внутри школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   

мониторинговый центр, целью которого является систематическое 

отслеживание качества учебного процесса.  Деятельность центра  

регулируется  Положением  о порядке проведения школьного мониторинга 

качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных достижений  

качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по предметам:  

русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация 

мониторинга проводится в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги 

школы. На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий 

мониторинга, которая постоянно обновляется и корректируется. 

Контрольно-измерительные материалы по предметам состоят из 3-х 

разделов. Первые два раздела включают в себя задания уровня стандарта 

образования, третий раздел – задания повышенного уровня. В первый раздел 

"А" включаются 13 вопросов с выбором одного правильного ответа; во 

втором разделе "В" представлены 6 заданий, на которые необходимо дать 

краткий ответ. Раздел "С" состоит из одного задания повышенного уровня. 

Мониторинг проводится по графику, который предусматривает 

процедуру написания работы всеми параллелями по одному предмету на 

одном уроке в один день. 

Процедура написания диагностических работ предусматривает: 

 внесение изменений в ВШК с целью развития внутренней системы оценки 

качества образования; 

 усиление контроля за качеством преподавания; 

 составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых 

предметных умений (КПУ); 



 разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для 

управления процессами обеспечения высокого качества образования; 

 мониторинг уровня обученности и уровня качества ЗУН учащихся 10-11-х 

классов; 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах по 

оценке качества образования; 

 изучение мнения учащихся, педагогов и родителей о ходе образовательного 

процесса, о деятельности ОУ; 

 реализация и совершенствование системы оценивания деятельности 

педагога. 

 

2.4 Модель выпускника 

В результате реализации программы, создания образовательного 

пространства и условий, планируется следующая модель выпускника: 

Уровень сформированности компетентностей в сфере нравственности и 

гражданственности: 

 овладение правовой культурой человека (права и обязанности гражданина, 

свобода и ответственность за свои поступки, самоконтроль в своих 

действиях); 

 усвоение норм и правил поведения в социуме; 

 исполнение гражданского долга, проявление любви к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (уверенности в себе, собственного 

достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению).  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего 

профессионального образования:  

 освоение на уровне требований государственных программ учебного 

материала по всем предметам школьного учебного плана;  

 подтверждение требований стандарта образования на итоговой аттестации; 

 свободное владение общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности для последующего формирования 

индивидуального стиля учебной деятельности; 



 осознанный выбор обучения в старшем звене средней общеобразовательной 

школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних 

профессиональных учебных заведениях.  

 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья:  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

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

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира:  

 усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях, с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному 

положению; 

 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 

устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, знание и 

соблюдение традиций, этикета.  

 

Уровень сформированности культуры личности:  

 культура внешнего вида, одежды, оформления, рабочего места; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии;  

 восприятие, понимание и использование ценностей живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного творчества. 

 

3 Содержательный раздел 

3.1 Содержание  программ учебных предметов и курсов 

Английский язык – 207 часов 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 



посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, 

карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 

5. Резерв – 17 часов. 

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; 

♦ 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. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

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 не 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 8-9 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 8-9 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. 

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). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания); 



♦ социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

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 + существительное ( blackboard); 



3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold 

– cold winter). 

-Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых 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 сою- 

зами 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); возврат- 

ных 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). 



 

Биология – 138 часов 

8 класс – 70 часов 

Место человека в системе органического мира (1 час) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основагомеостаза. 

Координация и регуляция (12 часов) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 



системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Транспорт веществ (5 часов) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Дыхание (4часа) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Пищеварение (6часов) 

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. 

Обмен веществ и энергии (3часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. 

Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Покровы тела (4часа) 



Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Размножение и развитие (4часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность(5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье(4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Резерв (2часа). 

9 класс – 68 часов 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле (20 часов) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (3 

часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 



Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период (1час) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы.  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

(3 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Макроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция(2часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический, биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 



Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Развитие жизни на Земле (5часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.Свойства 

человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

Структурная организация живых организмов (15 часов) 

Химическая организация клетки (4 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и 

биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 



транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке(4часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток (7часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. биологический смысл 

и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6часов) 

Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(4часа) 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость организмов(14 часов) 

Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 



Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

Закономерности изменчивости (4 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (9часов) 

Биосфера, ее структура и функции (8часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот 

веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности 

и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

Биосфера и человек (1час) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и па¬мятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

Заключение (1час). 



Резерв (4 часа). 

География – 138 часов 

Особенности географического положения России (10 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное  деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Природа России (30 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и 

ресурсов. Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф 

России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 



воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. 

Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв. Почва – национальное богатство. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и 

своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

Практические работы. 



Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Население России (10 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в 

сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. Половой и возрастной 

состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. Особенности расселения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 



города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

Раздел. Хозяйство России (30 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая 

структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. 

Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы 

использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Основные ресурсные базы. Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства 

от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура.  

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших 

культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство.  

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. 

География переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 



Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. 

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные 

проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии 

военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности. 



Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его 

развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных 

потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Регионы России (42 ч.) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, 

их особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения, 

их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 

региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. Место и роль района, региона в социально-экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, регио- 



на. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Россия в современном мире (4 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, политических, экономических и культурных связей 

с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

География своей республики (края, области) (2 часа). 

Определение особенностей географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Резервное время – 10 ч. 

 

Изобразительное искусство – 35 часов 

Синтез искусств (2 час).  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства 

визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре (10 час).  

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных 

идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства 

архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в 

объеме и на плоскости). 



Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. 

Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре (4 час). 

 Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. 

Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления 

сцены. Эскизы костюмов. 

Изображение в полиграфии (6 час).  

Множественность, массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и 

др.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. 

Изображение в фотографии (2 час).  

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в 

фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, 

чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств (4 час).  

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной 

выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов 

(по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. 

Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма 

раскадровки по теме. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 



Изображение на компьютере (2 час).  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

 

Информатика и ИКТ – 138 часов 

Информация и информационные процессы (4 час) 

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, 

относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для 

этого цифровых камер и устройств звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 

час) 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних 

устройств, включение понимание сигналов о готовности и неполадке, 

получение информации о характеристиках компьютера, выключение 

компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой 

графической операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, создание 

папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, 



удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных 

объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации (14 час) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная 

карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Практические работы: 

5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, 

«слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его 

освоения. 

6. Создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

8. Вставка в документ формул. 

9. Создание и форматирование списков. 

10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

11. Создание гипертекстового документа. 

12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

13. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации (4 час) 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Рисунки и фотографии. 

Форматы графических файлов. 



Практические работы: 

14. Создание изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. 

Геометрические преобразования. 

15. Создание изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. 

Конструирование графических объектов: выделение, объединение. 

Геометрические преобразования. 

16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, 

использование готовых графических объектов. 

17. Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа II 

Мультимедийные технологии (8 час) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. 

19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов). 

21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

22. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа III, работа IV 

Обработка числовой информации (6 час) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 

23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

24. Создание и обработка таблиц. 

25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах. 

26. Построение диаграмм и графиков. 

Практикум: работа V 



Представление информации (6 час) 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Дискретная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. 

Практические работы: 

27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 

вычисления в различных системах счисления с помощью программного 

калькулятора. 

28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов 

символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB 

в графическом редакторе. 

30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители (19 час) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 

математических 

функций при записи арифметического выражения. 



32. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

33. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

34. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения 

поставленной задачи использования логических операций. 

Практикум: работа VI 

Формализация и моделирование (8 час) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 

Диаграммы, планы, карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной 

лаборатории. 

38. Построение генеалогического дерева семьи. 

39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного 

проектирования. 

40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием системы 

программирования. 

41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием динамических 

таблиц. 

42. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных 

таблицах или специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII 

Хранение информации (4 час) 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

43. Поиск записей в готовой базе данных. 

44. Сортировка записей в готовой базе данных. 



Практикум: работа VIII 

Коммуникационные технологии (12 час) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 

письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 

45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка 

сообщения. 

46. Путешествие по Всемирной паутине. 

47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием 

программы-архиватора. 

49. Загрузка файла из файлового архива. 

50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода 

ключевых слов. 

51. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, 

включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе (4 час) 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 



Практические работы: 

53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, 

стоимости информационных продуктов и услуг связи. 

54. Защита информации от компьютерных вирусов. 

55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно 

распространяемой программы. 

Практикум: работа X 

Резерв свободного учебного времени (9 час) 

Раздел «Трехмерное моделирование» - 17 часов  

Общие сведения о компьютерной графике. История развития и этапы 

внедрения в отрасли технического производства и развлекательных 

технологий. Компьютерная графика: области применения, технические 

средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

Практические работы 

-создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка);  

-знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

Раздел «Начало программирования» - 18 часов 

Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Константы. 

Переменные. Типы данных. Организация ввода-вывода. Оператор 

присваивания. Арифметические выражения 

Стандартные функции Операции. Операнды Решение задач с линейной 

структурой. Организация ветвлений в программах. Основные понятия 

математической логики 

Условный оператор. Оператор безусловного перехода 

Решение задач с разветвляющейся структурой. 

Практические работы 

Принципы языка Паскаль, структура языка 

Изучение типов данных языка Паскаль 

Изучение операций ввода-вывода 

Изучение оператора присваивания 

Примеры работы стандартных функций 

Понятия операции и операнда 

Как работает условный оператор 

Как работает безусловный оператор 



Решение сложных задач с разветвляющейся структурой 

 

История – 138 часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (52 ч) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (15 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 

европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская 

война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (5 

часов) 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». 



Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – 

идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 час) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (6 часов) 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в 

быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс.  

Повторение – 1 час 

Новейшая история как историческая эпоха (1 час) 

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. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1 час) 

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 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: 

Четверной 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. 

ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ (6 часов) 

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 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 испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 г.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 последствия.].  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. 

СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (2 часа) 

Страны Азии в I половине XX века. 

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 

политика 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.] 

 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ (2 часа) 

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 результаты.] Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

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. 

МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (3 ч) 

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. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения 

и роль сверхдержав.] 

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. 

 СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ  

(4 часа) 

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. 

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. Приоритеты 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 восточноевропейских 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. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 

Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

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).] Расширение 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. 

ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА (2 часа) 

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 (1 час) 

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 (84 ЧАСа) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. (1 час) 



Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные 

дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (8 часов) 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав 

России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. 

М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (5 часов) 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 

1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический 

социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 

состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. (5 часов) 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 



Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (5 часов) 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 

19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX 

в. 

Россия  в конце XIX в. (11 часов) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного 

быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (4 часа) 



Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в 

быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

Повторение – 1 час  
РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    (7 часов) 

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 октября1905 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 национальных вопросов, соц. 

состав, численность. П.Н. Ми-люков. А.И. Гучков. Традиционалистские 

(монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. 

Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

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. Изобрази-тельное 

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. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1час). Россия в ожидании перемен. 

 РОССИЯ В 1917-1927 гг. (9 часов) 

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 Советов. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Формирование советской государственности. 

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 региональных 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. 

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 во время 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. 

СССР В 1928-1938 гг. (5 часов) 

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. 



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 административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 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. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 часов) 

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 

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. 

Повторение и обобщение. Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. (2 часа) 

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 после-

военные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (3 часа) 

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). 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» 

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (3 часа) 

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. Усиление   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. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. 

Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. 

Э. Рязанов. М. Хуциев. 

 ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (3 ч) 

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 

общественно-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 ре-форма 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. 1991-2006 гг. (6 ч) 

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 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 реформы. 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. 

Резерв: 4 часа  

 

Литература – 172 часа 

Введение (1 ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (2 ч.) 

 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи 

Разина», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать 

Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск». Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика 

в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 

исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Из древнерусской литературы (4 ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке: благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 



Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы ХVIII века (3 ч.) 

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и личных представлений. «Памятник», «Вельможа»  

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы 

стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

 Из литературы ХIХ века (37 ч.) 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». 

К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы:  баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное 

чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 

1825 года», «Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История 



написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов повести. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов 

разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и 

кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 

повести и географическому атласу). 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творче-стве. 

«Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила 

духа — о-новные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, об-раз-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фи-гуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление 

цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе». 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. 



Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 

работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 

сценическая история пьесы. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». 

Тематика, художественное своеобразие. Произведения писателя о любви: 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — 

основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка».  Судьба 

крестьянки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия 

лирического переживания героини.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский. Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма 



Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная 

версия «Снегурочки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

Из литературы ХХ века (18 ч.) 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. 

Горького: «Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и 

романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, 

сказка), образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинема-тографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяков-ским летом на даче».  

Проблематика стихотворений. Приемы создания образов. Художе-ственное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 



О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», 

«О6езьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря 

лексики персонажа. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  

А.Т.Твардовского: «За далью-даль». Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. 

Образ автора.       

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новый поворот темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 



У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема дон Кихота в русской литературе, дон-кихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Введение (1ч.) 

Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни 

человека. Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно- 

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления 18-19 и 20 веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Древнерусская литература (6ч.) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой 

эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, её стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 

психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова».  

Литература XVIII века (12 часов) 



Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование 

новой поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина для 

последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной 

драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль» 

(обобщение изученного в 7-ом классе), её идейное содержание, композиция. 

Поблематика. Идеал честного человека в комедии. 

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и обще-ственной жизни. Жанровые особенности и идейное 

звучание «Путешествия». Своеобразие художественного метода 

А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия:  теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературное направление. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в 

русской литературе 18 века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература русского романтизма первой четверти XIX века (3ч.) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, 

Е.А.Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русском и западноевропейской 

поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

Русская литература первой половины XIX века (46ч.) 

А.С. Грибоедов 



Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. 

Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской 

жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трак-товке 

современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У.Шекспира и 

Ж.Б.Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний») 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 

монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

А.С.Пушкин 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви  и дружбы, 

тема природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К Чаадаеву», «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», 

«Во глубине сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я вас любил», 

«Бесы», «Я памятник воздвиг себе  нерукотворный». Романтическая поэма 

«Кавказский пленник», её художественное своеобразие и проблематика. 

Реализм «Повести Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 

драматургии,  мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина – художника; христианские мотивы в творчестве  

писателя. «Чувства добрые» как центральные лейтмотивы пушкинской 

поэтики, критерии оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений 

Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской  хандры и её преломление в 

«собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора. Картины  жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский 

о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 



Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментирования, цитатный план, письменный анализ стихотворения, 

сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта Дж.Г.Байрона; 

образы В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции 

в «Евгении Онегине» 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов 

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики ( назначение художника, свобода и одиночество, 

судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не 

Байрон», «Я жить хочу..»,  «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, и грустно», 

«Мо-литва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива», 

«Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его  герой. 

Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. Печорин в 

ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике 

романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г.Белинский о 

романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, 

психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный 

анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической 

статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; 

«байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 

представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные 

интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего  времени» в 

театре и кино. 

Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина 

произведения художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие 

«Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 



Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 

метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 

сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета 

«Мёртвых душ»; образ скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников 

(А.Агнин, П.Боклевский, Кукрыниксы). 

Литературный процесс  второй половины XIX века (Обзор с обобщением 

изученного) (10ч.) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 

–х годов. Расцвет социально-психологической прозы(произведения 

И.А.Гончарова и  И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара 

М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного  города») 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики 19 столетия. 

Литература XX века (Обзор с обобщением изученного) (25 ч.) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А Куприн). 

Драма М.Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических го-лосов эпохи (лирика А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза 

М.Шолохова, А.Толстого, М.Булгакова). 

Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, 

В.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого). 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (произведения В.Астафьева, 

В.Распутина, Л.Петрушевский, В.Пелевина и др., лирика И.Бродского, 

О.Седаковой и др.). 



Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной 

эпохи. 

Рекомендации для летнего чтения 

Из  зарубежной литературы (3  часа) 

У. Шекспир. Жизнь и творчество. Трагедия «Гамлет». 

И.-В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, драма, трагедия, 

традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, кино в контексте литературной эпохи. 

 

Математика – 345 часов 

АЛГЕБРА. 

 Повторение курса математики 7 класса (6 часов) 

 Действия с многочленами. Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Алгебраические дроби (21 час) 

  Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень.   Рациональные выражения. Рациональные 

уравнения (первые представления). Степень с отрицательным показателем. 

Функция  ху  . Свойства квадратного корня (18 часов) 

      Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел.  Функция 

ху  , её свойства и график. Выпуклость функции. Область значения 

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 
xx 2

. 

Квадратичная функция. Функция x

k
y 

 (18 часов) 

      Функция 
2axy  , её график, свойства. Функция x

k
y 

, её свойства, график. 

Гипербола. Асимптота. Построение графиков функции )( lxfy  , 



mxfy  )( , mlxfy  )( , )(xfy   по известному графику функции )(xfy  . 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций 

Cy  , mkxy  , x

k
y 

, cbxaxy  2

, ху  , у =│х│. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21 час). 

        Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное 

уравнение. Полное и (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата.   Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. 

Параметр.  Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Метод введения новой переменной. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 часов) 

        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 (6 часов) 

Рациональные неравенства и их системы (15 часов). 

   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 (19 часов). 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с 

двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. Формула расстояния между двумя точками координатной 



плоскости. График уравнения (x-a)2+(y-b)2= r2. 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. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Система 

уравнений, как модель реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 часов). 

     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. Исследование функций: y = C, y = bx + m, y = 

kx2, y = x

k

, y = x ,          y = 
x

,  y = ax2 + bx +c. 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. Функция y=
3 x  её 

свойства и график. 

Прогрессии (16 часов). 

    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. Прогрессии и 

банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 

часов). 

             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, событие, противоположное данному событию, сумма 

двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

Повторение. Резерв  (15часов). 

 

ГЕОМЕТРИЯ. 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.  

Параллелограмм, его свойства и признаки.  

Трапеция.  

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

 Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (16 часов) 

Понятие площади многоугольника.  

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники.  

Признаки подобия треугольников.  

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности.  

Касательная к окружности, ее свойство и признак.  

Центральные и вписанные углы.  

Четыре замечательные точки треугольника.  

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение (4 часа) 

Вводное повторение (2 часа)  

Треугольники. Четырёхугольники.  

 Векторы (10 часов).  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным осям. 

 Метод координат (10 часов) 

 Координаты вектора. Уравнение окружности, уравнение прямой. 



Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (13 часов) 

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

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Длина окружности и площадь круга (11 часов)  

 Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

 Движение (10 часов) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

Начальные сведения из стереометрии (6 часов) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Повторение (3 часа) 

Музыка – 68 часов 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. 

Жизнь как главный источник всех связей между различными видами 

искусства. Мир, человек, природа, события истории и наша современность – 

главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств и 

взаимодополнение их выразительных средств. Место и возможности музыки 

в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на 

духовное совершенствование личности: осознание и принятие личностью 

социального опыта, выраженного в произведениях искусства; пробуждение 

душевной отзывчивости; формирование эстетического отношения к музыке и 

жизни; познание мира в уникальной музыкально-образной форме. 

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии 

эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния, 

гармонизации эмоционально-интеллектуального развития личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. 

Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности духа и кратковременности земной 

жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти (в различных трактовках 

трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Д.Д. 

Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевскиий); личности и общества (Л. ван 

Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе 

человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 



Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока и их соотнесение с национальными представлениями 

своего народа. 

При изучении возможностей музыки в становлении духовной культуры 

личности опыт музыкально-творческой деятельности учащихся 

приобретается в процессе: 

• философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки 

и ее места в жизни общества; 

• сравнения общего и особенного в различных национальных музыкальных 

культурах; 

• выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека; 

• осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни; 

• обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте 

жанрово-стилевого подхода к изучению «вечных» тем музыкального 

искусства; 

• становления в представлении учащихся целостной художественной 

картины мира на основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях 

музыки с другими видами искусства и жизнью; 

• освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: 

пения, игры на электронных музыкальных инструментах; 

• импровизации и сочинения музыки с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального 

самообразования. 

 

Немецкий язык – 102ч. (9 класс) 

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; 

• 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 партнеру, в том числе с помощью 

комплиментов. 

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

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

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 8–9 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 8–9 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. 



- 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, использования 

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 адресата 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). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 



В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений – умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении немецкого языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях 

при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография.  

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков немецкого 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 рецептивного и 

продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, 

усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том 



числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных 

стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die 

Autonomie); 

– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar); 

– префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); 

mit- (die Mitverantwortung, mitmachen). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений 

грамматических средств, изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum 

Passiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? 

damit). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация): 

предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

– придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

– придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: 

по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных 

оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, 

wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному 



изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых 

слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

ОБЖ – 35 часов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и 

физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. 

Движение — естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и 

его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и 

его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 час) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные части. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. 

Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила 

безопасного поведения пассажиров на транспорте. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 час) 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры 

пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых 

приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). 

Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного 

поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде (1 час) 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в 

разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 



Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Правила безопасного поведения в быту (1 час) 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с 

электрическими и электронными приборами. Правила безопасного 

использования электрических и электронных приборов. Компьютер и 

здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при 

нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и 

препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи 

при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при 

выполнении хозяйственных работ дома. 

Правила поведения на природе (2 час) 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного 

поведения человека при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование 

временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. 

Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и 

экологическая безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час) 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в 

подъезде дома, лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто 

приходится встречаться в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 

человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 



Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. 

Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе. 

Оказание первой медицинской помощи (4 час) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, 

детский противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, 

обморожении. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

(17 час) 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и 

правила безопасного поведения (7 час) 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после 

землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после 

схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного 

бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, 

смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 



Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного 

повдения (6 час) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные 

объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита 

населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору 

о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

Обществознание – 69 часов 

Вводный урок (1ч). 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Личность и общество. (3 ч.) 

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.. Взаимосвязь 

сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и 

общества. Экологические проблемы. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общества. Человечество в XXI в. 

Глобализация. Терроризм. 



Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности 

развития народов и наций мира. Социальный прогресс. Реформа и 

революция. 

Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на 

человеческую личность. Социализация: содержание и стадии процесса. 

Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Сфера духовной культуры. (10 ч.) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. 

Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда современного учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Религия - одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, 

их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика.(14 ч.) 

Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды 

ресур-сов экономики. Экономический выбор. Экономические блага. 

Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цена как 

регулятор спроса и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 



Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: 

экономический статус, поведение. Функции. Цели фирмы, её 

организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера. (5 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. 

Социальная группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Резерв 2 часа  

 Политика и социальное управление (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 



Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 Право (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 



Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв 2 часа 

 

Русский язык – 190 часов 

О языке (1 ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) (9 ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса (7ч.). 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения (16 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения.  

Односоставные простые предложения (14 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

Неполные предложения (1 ч) 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (13 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 



Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Предложения с обособленными членами (21 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (5 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. 

Повторение пройденного материала в 8 классе (7 ч) 

Речь (17ч) (входят в общее количество часов по разделам) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и 

типах речи. Особенности строения устного и письменного 

публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с 

рассуждением-размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой 

человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; 

высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую 

музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

О языке (1 ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа.. 

Обобщение изученного в 5-8 классах (13 ч.) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (1 ч.) 



Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  (10 ч.) 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение (29 ч.) 

      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придатоным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение  (6 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи  (8ч.) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания.  

Раздел  «Абсолютная грамотность»  (17 ч.) 

Опознавательные признаки  орфограмм  

Дифференцирование орфограмм (орфограммы  в корнях слов)  

Правописание гласных и согласных в корнях слов  

Правописание  окончаний имен существительных и прилагательных  

Правописание сложных слов  

Орфограммы  в  окончаниях глаголов  

Правописание предлогов  

Правописание союзов, частиц  

Правописание числительных  

Принципы  и законы переноса слов  

 

Технология. Технический труд – 35 часов 

Вводное занятие. Инструктаж  по охране труда (1 час) 



Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. 

Планирование расходов семьи. 

Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их 

защита. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по 

правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности: обоснование. 

Электротехнические работы (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

Общее представление о принципах работы двигателей постоянного и 

переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным 

двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 



Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Электроизмерительные приборы. Квартирная электропроводка.(5ч.) 

Электрические измерительные приборы. Электроизмерительные приборы: их 

типы и область применения. Устройство и назначение вольтметра, 

амперметра, омметра. Правила пользования электроизмерительными 

приборами. Условные обозначения на электрических схемах. Назначение 

авометра. 

Принцип работы авометра.  Вольтметр, амперметр, омметр. Авометр  

Однофазный переменный ток. Однофазный переменный ток: получение и 

основные параметры. Трансформаторы: устройство и назначение. 

Трёхфазная система переменного тока. Выпрямители переменного тока. 

Трёхфазный переменный ток: способ его получения. Устройство генератора 

трёхфазного тока. Способы соединения обмоток генератора с потребителем 

Квартирная электропроводка. Схема квартирной электропроводки. Правила 

подключения к сети светильников и бытовых приборов. Установочные, 

обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции проводов. Назначение 

предохранителей. 

Бытовые электронагревательные приборы и техника.(7ч.) 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. История создания 

механических технологий на Руси.  Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и светильников, их назначение. Виды 

нагревательных элементов. Виды ламп. Правила безопасной работы 

Бытовые электропечи. Виды, назначение и устройство бытовых 

электропечей. Рациональное использование бытовых электроприборов, 

обеспечивающее экономию электроэнергии. Правила безопасной работы 

Электромагниты и их применение Принцип действия и область применения 

электромагнитов. Электромагнитные реле 

Электрические двигатели. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах 

работы двигателей постоянного и переменного тока. Схемы подключения к 

источнику тока. Правила безопасности труда 

Электрический пылесос. 

Стиральная машина Электроприборы, оберегающие домашний труд. Их 

устройство, назначение и  принцип работы. Правила эксплуатации 

электроприборов. Правила безопасности труда 

Холодильники Назначение, сфера применения, конструкция холодильника. 

Принцип работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации 

холодильника. Правила безопасности труда 



Швейная машина.  Устройство и принцип действия электрической 

швейной машины. Правила эксплуатации и ухода за швейной машиной. 

Правила безопасности труда. 

Технология  ведения дома(3ч.) 

Ремонт оконных и дверных блоков.  Простейшие работы по ремонту 

оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для ремонта. Правила 

безопасной работы 

Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда. 

Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. 

Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда 

Утепление дверей и окон. Материалы, применяющиеся для утепления 

дверей и окон. Способы утепления дверей и окон. 

Творческий проект(9ч.) 

Тематика творческого проекта. Творческие методы поиска новых решений. 

Методы сравнения вариантов решений. Применение компьютера при 

проектировании изделия. Содержание проектной документации. Технология 

изготовления изделий. 

 

 

 

Технология. Обслуживающий труд – 35 часов 

Вводное занятие (1 час) 

Технология обработки пищевых продуктов (8 час) 

Технология приготовления пищи (4 час). 

Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения Виды домашней птицы и их кулинарное 

употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к 

столу. 

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление 

блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к 

столу. Изготовление папильоток. 

Сервировка стола (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 



столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 

дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка 

стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток 

различными способами. Изготовление приглашения. 

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и 

крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка 

банок с компотом. 

Электротехника  (1час) 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема 

квартирной электропроводки. Способы определения места расположения 

скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков 

электроэнергии. Пути экономии электрической энергии. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых 

приборов по их мощности. 

Материаловедение  (4часа) 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, 

мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные 



величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию 

пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование 

сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

Рукоделие. Вязание на спицах (8час) 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, 

применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на 

двух и пяти спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. 

Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой 

и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Домашняя экономика (9 часов) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной 

стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах. 

Основы проектирования – 4 часа 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Проектирование электропроводки в интерьере. 

 

Физика – 138 часов 

Введение -1 час. 

 Инструктаж по ТБ. 

Тепловые явления - 25 часов. 



Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с 

хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней 

энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График 

плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях 

агрегатного состояния  вещества. Испарение и конденсация. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры»  

№ 2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Электрические явления - 26 часов. 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. 

Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники и 

непроводники электричества. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники 

электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. 

Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления 

проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. 



Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 3. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках». 

 № 4. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».  

№ 5. «Регулирование силы тока реостатом». 

№ 6. «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». 

№ 7. «Измерение мощности и работы в электрической лампе». 

Электромагнитные явления - 7 часов. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с 

током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. Направление тока и направление его 

магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. Электродвигатель. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№ 9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления - 8 часов. 

Источники света.  Прямолинейное распространение,  отражение и 

преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое 

линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 10. «Получение изображения при помощи линзы». 

Школьный компонент  

Духовно-нравственное и экологическое воспитание: 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора 

и его экологические последствия. 

Резерв  - 3 часа 

Введение 1 час. Инструктаж по ТБ. 

Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 



Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

№2 «Исследование свободного падения». 

Школьный компонент 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу 

отравляющих веществ. 

ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу 

планеты. 

Проблемы космического мусора. 

Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 



№3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины» 

Электромагнитные явления. (11 часов) 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию 

альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового 

числа при ядерных реакциях. 

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 



Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Фронтальная лабораторная работа. 

№ 5 «-Исследование треков заряженных частиц в камере Вильсона по 

готовым фотографиям». 

№6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

Резерв 2 часа 

 

Физкультура – 207 часов 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (18 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической 

культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы 

организации и проведения пеших туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания, направленно воздействующих на формирование культуры тела, 

культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (78 

час). Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 



плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6 час).  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (189 час) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью (174 час). 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 

180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, 

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 

стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с 

поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно 

- девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами 



(левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; 

прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых 

руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком 

ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через 

стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем 

разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой 

вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на 

руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о 

жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с 

опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; 

махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной 

и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с 

опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на 

колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и 

разбега. 



Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 

без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и 

катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (15 час).  

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 

одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

 

Химия – 138 часов 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (8 час). 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 



Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела 

с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

ВЕЩЕСТВО (25 час). 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества 

(металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 



Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и 

степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или 

степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (15 час). 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и 

признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакциионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 



Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (62 час). 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы 

(VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение 

и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 



Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, 

натрия, калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств». 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (10 

час). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 



Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 час). 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 12 ч. 

 

Черчение – 35 часов 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности 

человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды 

чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графической документации. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД 

ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация 

рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. 



Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линий 

чертежа. 

Геометрические построения (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. 

Сопряжения. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час) 

Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи 

геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. 

Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное 

проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические 

проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и 

правила выполнения. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения 

и правила изображения соединений. 

Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и 

ее описание. Определение необходимого и достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение 

чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах прямоугольной и 

аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с 

учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с 

натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Сечения и разрезы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. 

Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и 

разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 

Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Сборочные чертежи (8 час) 



Основные теоретические сведения 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации 

и типовых деталях. Способы представления на чертежах различных видов 

соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. 

Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного 

чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка 

сборочных чертежей. 

Практические работы 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа 

(эскиза) типового соединения из нескольких деталей. Выполнение 

деталировки сборочного чертежа изделия. 

Прикладная графика (4 ч ) 

Основные теоретические сведения 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды 

композиционного и цветового решения. Использование 

ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение 

графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа 

или товарного знака. Использование прикладных пакетов программ для 

графических работ 

Резерв – 3 часа 

 

4 Организационный раздел 

4.1 Режим работы школы 

1. Количество  классов-комплектов 8-9 классов: всего 10 классов 

         8 кл – 5             9 кл – 5      

2. Количество  специальных классов для учащихся с ОВЗ –  3 (8-е, 9-

г,д)  

3. Обучаются в  режиме  5-дневной  недели   

4. Сменность: 1 смена  

5. Начало  учебных  занятий:  1 смена - 08.15 

6. Продолжительность  уроков: 45 минут. 

9 Расписание  звонков: 

      1. 08.15-09.00 

      2. 09.10-09.55 

      3.10.05-10.50 

      4. 11.00-11.45 



      5. 12.00-12.45 

      6. 13.00-13.45 

      7. 13.55-14.40 

10. Факультативы, кружки, секции  (начало  занятий): 

Понедельник-пятница  - с  15.30 

Суббота – с 09.00 

 

4.2 Учебный план, его обоснование и краткая характеристика 

Учебный  план    муниципального  автономного общеобразовательного  

учреждения  города Калининграда средней  общеобразовательной  школы № 

38 разработан  методическим  советом  школы  на  основе  следующих 

нормативных  документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 

октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.) 

3.Приказа  Министерства образования РФ № 29/2065–п  от 10.04.2002 

г. «Об  утверждении  учебных  планов  специальных (коррекционных)  

образовательных  учреждений  для  обучающихся  и  воспитанников  с  

отклонениями  в  развитии». 

4. Постановления Правительства  РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

6. Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  

образования, утвержденная  приказом  Министерства  образования  РФ  от  

18.07.2002г. № 2783. 

7. Приказ Министерства образования Калининградской от04.08.2017 

года № 857/1 «Об утверждении регионального учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

https://www.edu.gov39.ru/norm/detail.php?SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=12448
https://www.edu.gov39.ru/norm/detail.php?SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=12448


общего образования в соответствии федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный 

год» 

8. Приказа  Министерства  образования  Калининградской  области  от  

23.12.2008 г. № 2728/1 «Об  интегрированном  обучении  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательном  

учреждении».  

9. Постановления Правительства Калининградской области от 

02.08.2012 №583 «Стратегия социально-экономического развития 

Калининградской области на долгосрочную перспективу». 

10.  Примерных  программ  по  предметам. 

11. Методического  письма  КОИРО, организационно-методического  

отдела  управления  образования (2009г.). 

12. Устава школы  и  образовательных  программ. 

 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития ОУ, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы ОУ, 

 преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени 

обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

 формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для 

учащихся, их родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 



Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов учащихся, родителей и возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

         Учебные планы 8-9 классов разработаны на основе ФБУПа 2004 года и 

для учащихся для учащихся с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью - ФБУПа 2002года. 

   8-9-ые классы    занимаются в 1 смену   

Цели основного общего образования:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, 

умениях и навыках учащихся; 

 формирование положительной учебной и жизненной мотивации; 

 приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и 

индивидуальной деятельности; 

 формирование и развитие общечеловеческих духовно - нравственных 

ценностей и мотивов поведения; 

 подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору 

профессии. 

            Инвариантная часть учебного плана выстроена на основе следующих 

образовательных областей и предметов:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык), 

 математика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ), 

 обществознание (история, обществознание, география), 

 естествознание (биология, химия, физика),  

 физическая культура (физкультура, ОБЖ), 

 искусство (музыка, ИЗО), 

 технология (технология). 

Вариативная часть учебного плана строится на основе регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Региональный компонент  

Для реализации одной из задач развития физико-математического 

образования (развитие технического творчества в т.ч. на основе 

информационных технологий) в 8абвг введен 1 час на расширенное изучение  

информатики и ИКТ. 

 В целях реализации приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области в области развития 

лингвистического образования в 9абв классах в 1 полугодии добавлен 1 час 

на изучение русского языка  (17 часов). 



Компонент образовательного учреждения  реализует цели 

общеобразовательного учреждения и социальный заказ на  формирование 

целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и 

навыках учащихся, формирование положительной учебной и жизненной 

мотивации. С целью развития приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области в области развития 

физико-математического образования (в том числе технического творчества), 

расширения содержания учебного материала в 8абвг  классах продолжается 

изучение черчения (1 час).  

Предпрофильнная школа. 

В 9-х классах ФБУПом 2004г. введено 3 часа на предпрофильное 

обучение, из них на курсы по выбору  2 часа в 1 полугодии и 3 часа во 2 

полугодии  за счет регионального и школьного компонента в 9а,б,в классах  

           Группы курсов по выбору формируются по заявлениям учащихся 9 

классов  

Курсы по выбору в 9 классах представлены программами по разным 

предметам и направлениями, в соответствии с запросами учащихся. 

 

Название  Продолжительность  

Предметно – ориентированные курсы 

Абсолютная величина 17 

Решение текстовых задач 17 

Решение задач повышенного уровня по химии 17 

Секреты орфографии 17 

Анализ лирического произведения 17 

Основы географических знаний 17 

Решение нестандартных задач по информатике 17 

Решение задач по физике 17 

Профессиональные пробы 

Основы медицинских знаний 17 

Права человека  17 

Профориентация 17 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2017-2018 учебный год  

 (ФБУП 2004 г.) 

Предметы 

 

8а 8б 8в 

 

8Г  

 

 общеобразовательные  

Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105  

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70  

Английский/немецкий язык  

3*/105* 

 

3*/105* 

3*/105* 3*/105*  

Математика  5/175 5/175 5/175 5/175  

Информатика и ИКТ 1*/35* 1*/35* 1*/35* 1*/35*  

История 2/70 2/70 2/70 2/70  

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35  

География 2/70 2/70 2/70 2/70  

Физика 2/70 2/70 2/70 2/70  

Химия 2/70 2/70 2/70 2/70  

Биология 2/70 2/70 2/70 2/70  

Искусство: ИЗО 

                    Музыка   

1/35 1/35 1/35 1/35  

Технология  1*/35*  1*/35*  1*/35*  1*/35*  

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35  

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105  

Итого: 31/1085 31/1085 31/1085 31/1085  

Региональный  компонент   

Информатика и ИКТ   1*/35*   1*/35* 1*/35* 1*/35*  

Компонент  образовательного  учреждения   

Черчение 1/35 1/35 1/35 1/35  

Предельно допустимая нагрузка на 

ученика в неделю. 

33/1155 33/1155 33/1155 33/1155  

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2017-2018 учебный год  

ФБУП – 2004г. 

 

Учебные предметы 9а 9б 9в 

общеобразовательные 

Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 3*/102* 

Математика 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 2*/68* 2*/68* 2*/68* 

История  2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 

Искусство: ИЗО 

                    музыка 

1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого: 30/1020 30/1020 30/1020 

Региональный компонент 

Курсы по выбору 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 

Компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Предельно допустимая 

нагрузка на ученика в 

неделю. 

33/1122 33/1122 33/1122 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Условия реализации программы 

                          Материально-техническая база 

Эффективность реализации образовательной программы во многом 

зависит от той материально-технической базы, которой располагает 

образовательное учреждение. 

Школа  расположена в двух типовых зданиях, соединенных галереей, 

построенных в 1990 году. Здания оборудованы центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации, уставлено внутреннее видеонаблюдение.   

Учреждение является доступным для всех категорий учащихся, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в школу 

установлены пандус,  подъемное устройство,  расширены дверные проёмы в 

места общего пользования,     установлены   дополнительные поручни,   

оборудованы учебные кабинеты на первом этаже, благоустроены  туалетные 

комнаты. 

Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по 

модернизации материально-технической базы школы, и на сегодняшний день 

её состояние и оснащённость учебно-лабораторного фонда позволяют 

обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

В школе имеются мастерские, специализированные учебные 

лаборатории, сенсорная комната для проведения коррекционной работы, 

спортивные залы, спортивные площадки, 2 кабинета ТСО для начальной 

школы и старшей школы и иные учебные кабинеты, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

В школе созданы условия, обеспечивающие выполнение нормативных 

требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и учащимися в 

классах, разработана система действий по антитеррористической 

безопасности и защите всех участников образовательного процесса. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения, которая в настоящее 

время включает 62 камеры. Изображение с части видеокамер с 

использованием закрытого канала связи передается в систему «Безопасный 

город». 

На территории школы расположены  спортивная многофункциональная 

площадка, специализированные площадки,  где в теплое время года проходят 

уроки физкультуры и другие занятия.  

Успешно функционирует и развивается  библиотечно-

информационный центр с двумя читальными залами и книгохранилищем. Он 

оснащён современной оргтехникой, в том числе компьютерами с доступом к 



Интернет-ресурсам. Обеспеченность учебной литературой составляет  20562 

экземпляров, фонд художественной литературы – 6220 экземпляра, 

справочной литературы – 603, периодических изданий - 55. Обеспеченность 

школьников бесплатными учебниками составляет 100%. Библиотечный фонд 

постоянно пополняется. Библиотечно-информационный центр признан 

одним из лучших в области. 

В школе имеется отремонтированный актовый зал на 150 посадочных 

мест, в котором проходят концерты, собрания, педагогические советы и 

другие общешкольные мероприятия.  

Функционирует современный  медицинский, процедурный кабинеты, 

которые укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется специалистами 

детской поликлиники №6. 

Учащиеся и работники школы имеют возможность получать вкусное 

горячее питание в  школьной столовой.  Буфет предлагает большой 

ассортимент выпечки собственного производства. Ежедневно бракеражной 

комиссией осуществляется контроль качества блюд. Кроме того, 

организовано централизованное и регулярное обеспечение детей питьевой 

водой.  

Особое внимание уделяется оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой, внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс и управление образовательным учреждением.  

         Школой был приобретен 3D-Принтер – периферийное устройство, 

использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 

3D-модели. Однако, стоит отметить, что несмотря, что данное оборудование 

открывает широкие возможности в прошедшем учебном году 3-D принтер 

практически не использовался в учебном процессе. 

Школа подключена к сети Интернет с использованием волоконно-

оптических линий связи на скорости 25 Мбит/с. 

В текущем учебном году образовательная организация полностью 

отказалась от использования классического школьного звонка. По 

праздничным и иным дням в школе на переменах звучали музыкальные 

композиции, а традиционные звонки были заменены мелодиями. 

В школе функционирует и успешно развивается единое 

информационное пространство, центром которого является школьный сайт 

www.school38.org. Сайт является визитной карточкой образовательного 

учреждения, систематическая работа по его обновлению, обеспечивает 

открытость и доступность для широкой общественности информации об 

основных направлениях работы образовательного учреждения. В 2014-2015 

http://www.school38.org/


учебном году отмечена положительная динамика показателей, 

характеризующих работу школьного сайта. В среднем, сайт посещает около 

450 человек в день, для сравнения, годом ранее – 325. Количество 

опубликованных материалов возросло в 2 раза  – 679 за 2014-2015 учебный 

год. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

С 2015-2016  учебного года сформирована школьная медиатека, 

которая включает в себя электронные учебники, интерактивные 

энциклопедии, электронные уроки, дидактические, методические и учебные 

материалы по многим предметам учебного плана. 

В работе библиотечно-информационного широко используются 

возможности программного продукта "1С: Библиотека 8". 

"1С: Библиотека 8" заменило программное обеспечение, 

использовавшееся в школе ранее, но не обладающее возможностям новой 

системы. Программа позволит нам улучшить поиск, формирование и 

оформление заказов в издательства и контроль за из исполнением; 

регистрацию поступлений изданий и присвоение уникального номера 

каждому поступающему в библиотеку документу с использованием 

технологии штрихкодирования и автоматическую сверку на дублетность. 

Внедрение данного продукта повысит скорость ввода первичной 

информации, с помощью программы будут усовершенствованы 

комплектование информации, учёт, актуализация и хранение фондов; 

облегчён процесс электронной каталогизация и формирования отчётных и 

учётных документов.   

За счёт использования технологии штрихового кодирования 

читательских билетов будет увеличена скорость обслуживания читателей. 

Особое внимание уделяется комплектованию библиотечного фонда 

учреждения. Обеспеченность школьников бесплатными учебниками 

составляет 100%. 

Библиотечный фонд школы, шт. 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Учебная литература 23 053 20 562 21 575 

Художественная литература 6 220 6 220 4 735 

Справочная литература 603 603 603 

Периодические издания 56 55 44 

 



 

Внешние связи 

На сегодняшний день школа работает в тесном контакте со многими 

организациями: 

 
        

 Учебно - методическое обеспечение реализации программы 

В соответствии с целями уровня основного общего образования в 8-9 

классах используются учебники: 

8 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год выпуска 

1 Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2009-2013 

2 Меркин Г.С. Литература части 1,2,3 Просвещение  2010-2013 

3 Мордкович А.Г. Алгебра (учебник и 

задачник) 

Мнемозина 2009-2013 

4 Сонин Н.И. Биология. Человек Дрофа 2011-2013 

5 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-2013 

6 Габриелян О.С. Химия Дрофа 2007-2013 

7 Данилов А.А. История России 19 век Просвещение 2007-2013 

8 Юдовская А.Я. Новая история 1800-1913 Просвещение 2007-2013 

9 Баринова И.И.  География России  Просвещение 2008-2013 

10 Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

11 Бим И.Л. Немецкий язык Просвещение 2014 



12 Аверин М.М. Немецкий язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов П.Н. Обществознание  Просвещение 2013 

14 Вангородский 

С.Н. 

ОБЖ Дрофа 2012 

15 СимоненкоЛ.Д., 

Электов А.А. 

Технология Вентана - Граф 2013 

16 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство  8-9 класс Просвещение 2014,2017 

17 Лях В.И., Маслов 

М.В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

18 Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9 класс Просвещение  2007-2013 

19  Кретинин В.Г. История западной 

России 

ОЛМА 2007-2011 

20 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2014 

21 Ботвинников А.Д. Черчение  АСТ 2008 

22 Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык Просвещение  2015 

23 Голунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.Л. 

Русский язык Просвещение  2016 

24 Эк В.В. Математика  Просвещение  2016 

25 Малышева З.Ф. Чтение Просвещение  2016 

26 Лефанова Т.М. География Просвещение  2016 

27 Никишов А.И. Биология. Животные  Просвещение  2016 

28 Пузанов Б.П. История России М., Владос 2015 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год выпуска 

1                    Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2010 

2 Тростенцова Л.А. Русский язык Просвещение  2017 

3 Зинин С.А. Литература, части 1,2 Русское слово 2010 

4 Мордкович А.Г. Алгебра (учебник и 

задачник) 

Мнемозина 2009 

5 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-2013 

6 Сороко–Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-2013 

7 Дронов В.П. География России. 

Население и хозяйство 

Дрофа 2011 

8 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-2010 

9 Габриелян О.С. Химия Дрофа  2007-2010 

10 Мамонтов С.Г.,  

Захаров В. Б. 

Биология. Общие 

закономерности. 

Дрофа 2011 

11 Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

12 Бим И.Л. Немецкий язык 9 Просвещение 2013 

13 Боголюбов П.Н. Обществознание  Просвещение 2013 

14 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 

Информатика и ИКТ БИНОМ 2011 



15 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство  8-9 класс Просвещение 2014,2017 

16 Лях В. И.,  

Маслов М.В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

17 Атанасян Л.С. Геометрия 7–9 класс Просвещение  2007-2013 

18 Перова М.Н. Математика  Просвещение 2017 

19 Галунчикова Н.Г. 

 

Русский язык Просвещение 2017 

20 Аксенова А.К. Чтение  Просвещение 2017 

21 Соломина Е.Н. Биология  Просвещение 2017 

22 Пузанов Б.П. История России Просвещение 2017 

23 Картушина Г.Б. Технология Просвещение 2017 

24 Лефанова Т.М. География Просвещение  2016 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 основного общего образования  

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 20017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

 8классы – 31 мая 2018 года; 

 9 классы – 25 мая 2018 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 8 классы – 35 недель; 

 9 классы – 34 недели без учета ГИА 

 

2.Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

8 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

Рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 27.12.2017 8 37 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 41 

Итого в учебном году 35 169 

 

9 классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество Количество 



учебных недель Рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 27.12.2017 8 37 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 37 

ГИА* 28.05.2018 19.06.2018 4 14 

Итого в учебном году  165 (без учета 

ГИА) 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

8 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.17  06.11.2017 8 

Зимние каникулы 28.12.2017 10.01.2018 14 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 69 

Итого 196 

 

9 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.17  06.11.2017 8 

Зимние каникулы 28.12.2017 10.01.2018 14 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 20.06.2018 31.08.2018 79 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 67 

Итого 184 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-15 мин 

Периодичность аттестации обучающихся по четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовате Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

8-е классы 9-е классы 

Урочная  33 33 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 смена 



1 08.15-09.00 10 минут 

2 09.10-09.55 10 минут 

3 10.05-10.50 10 минут 

4 11.00-11.45 15 минут 

5 12.00-12.45 15 минут 

6 13.00-13.45 10 минут 

7 13.55-14.40 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в период с 23.04.2018 года по 

18.05.2018 года без прекращения образовательной деятельности. 
 

Предметы 8 классы 9 классы 

Русский язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Литература Итоговое сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика  Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Информатика и ИКТ Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика  Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия  Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Искусство  Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Школьный мониторинг - 

Физическая культура 
Сдача нормативов или 

защита реферата 

Сдача нормативов или защита 

реферата 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 
 

 

7. Расписание занятий по программам дополнительного образования на 

2017-2018 учебный год 

 

Название программы  ФИО учителя Расписание занятий  

Вариативная математика (9 

классы) 

Тимофеева Т.С. Группа 3: Суббота 09.00-

09.45 

Практикум по орфографии и 

пунктуации (9 классы) 

Зверева Н.Н. Группа 1 (9 класс): 

Суббота 10.00-10.45 

Практикум по орфографии и 

пунктуации (8 классы) 

Ким И.П. Группа 1: Вторник 15.00-

15.45 

Английский язык. Новые 

возможности (9 классы) 

Стогниева  В.Л. Пятница 15.00-15.45 

Вариативная математика (8г,9 в, г 

классы) 

Задубенко С.М. Группа 2: Среда 15.00-

15.45 

Группа 3: Вторник 15.00-

15.45 

Вариативная математика (9б 

класс) 

Дородько Е.Н. Группа 1 Суббота 09.00-

09.45 



Стрелковая секция (8-11 классы) Чупрун А.Н. Группа 1: Вторник, 

четверг 15.00-15.45 

Группа 2: Вторник, 

четверг 15.55-16.40 

Группа 3: Вторник, 

четверг 11.00-11.40 

Избранные вопросы 

естествознания (8-11 классы) 

Алексеева С.К. Группа 1: Суббота 10.00-

10.45 

Баскетбол (8 классы) Калашников Э.Е. Группа 3: Вторник, 

четверг 14.55-15.35 

Фото курс (8-11 классы) Пустовалов П.И. Группа 3: вторник 11.00-

11.40 

Группа 4: пятница 11-

11.40 

Прототип (3D моделирование) (8-

11 классы) 

Пустовалов П.И. Группа 1: Среда 11.00-

11.40 

Группа 2: Вторник 12.00-

12.45 

Фрезер (8-11 классы) Пустовалов П.И. Группа 1: Четверг 15.00-

15.45 
 

 


