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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273-ФЗ от 29.12.2012 года под образовательной программой МБСУВОУ 

«Школа № 202» следует понимать нормативный документ, определяющий содержа-

тельные, организационные и методические аспекты образовательного процесса шко-

лы. 

Актуальность образовательной программы 

МБСУВОУ «Школа № 202» является образовательной организацией уральского 

региона, ориентированным на работу с контингентом выпускников крайне разнооб-

разным по своим характеристикам:  

 социальному положению и роли родителей (законных представителей) в обще-

стве; 

 запросам и потребностям (в том числе и к образованию): запрос социума сори-

ентирован на  качественные образовательные услуги и продолжение образования вы-

пускниками ОУ в колледжах (лицеях); 

 национальностям (что в образовательной деятельности особенно сильно прояв-

ляется как  акцент воспитательной работы и двуязычие в семьях, значительно влияю-

щее на качество усвоения практически всех предметов учебного цикла); 

 различным уровнем мотивации учения. 

В данных условиях ОУ выстраивает свою образовательную деятельность  с ори-

ентацией на  постоянный процесс развития посредством внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий (проектных и исследовательских, игровых, уров-

невой дифференциации, дистантной работы), позволяющих варьировать способы ор-

ганизации образовательного процесса, формы и методы ведения урока, деятельности 

выпускника и учителя, содержание образовательных программ  при  сохранении це-

лостности, преемственности  и  соразмерных темпов  усвоения базисных компетен-

ций,  и за счет этого создавать условия получения качественного образования в соот-

ветствии с возможностями и потребностями всему контингенту выпускников. 

Образовательная программа строится на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 28 декабря 

2012 года №273; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 19.10.2009, с из-

менениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобра-

зовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования»; 
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 Письмо Министерства образования науки Челябинской области No1213/5227 от 

06.06.2017г. «О преподавании учебных предметов общеобразовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 

г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189 зареги-

стрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189), изменения No3 к СанПин 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81. 

 

Цель образовательной программы 

МБСУВОУ «Школа № 202»  – обеспечение качества образования выпускника 

ОУ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

формирование ключевых компетентностей, обеспечивающих  социально-

профессиональную адаптацию, как в современных социально-экономических услови-

ях, так и в собственных жизненных интересах. 

Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив  школы ведет поиск, 

направленный на решение следующих задач: 

 создание условий, позволяющих обучающимся наиболее оптимально пройти 

процесс самоопределения и адаптации и занять активную позицию в обществе;  

 использование эффективных образовательных технологий, помогающим обу-

чающимся овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное 

исследование, проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умствен-

ного труда, осознанного владения  интеллектуальными умениями в системе методиче-

ской работы школы; 

 включение в арсенал педагогической практики рациональных сторон опыта 

прочих образовательных учреждений для обеспечения  на практике оптимизации об-

разовательного процесса и повышения качества образования; 

 гуманизация системы отношений между участниками образовательного про-

цесса на основе  создания оптимальных условий для развития творческих  способно-

стей и учета возможностей каждого обучающегося  в практике образовательного про-

цесса. 
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Средства реализации предназначения ОУ -усвоение выпускниками базового 

содержания образовательных областей, предоставление обучающимся возможности 

выбора профиля обучения, предоставление широкого спектра дополнительных обра-

зовательных программ и дополнительных образовательных услуг 

 

Приоритетные направления работы ОУ:  

 Усиление личностной направленности образования.  

 Совершенствование развивающей среды для учителей, выпускников и их роди-

телей (законных представителей); 

 Развитие системы работы школы по сохранению и укреплению нравственного 

и физического здоровья выпускников;  

 Социально-педагогическое обеспечение образовательной деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет определить МБСУВОУ «Школа № 202»  как об-

разовательную организацию, ориентированную на предоставление качественных обра-

зовательных услуг, создающую оптимальные условия для получения выпускниками 

полноценного общего образования, обеспечивающую  преемственность  основного 

общего и средне - специального образования и его соответствие современным стан-

дартам, требованиям и запросам  государства и социума. 

 

Образовательная деятельность в основной школе имеет свои особенности: 

 обучение ведется в одну смену при 5-дневной неделе; 

 недельная учебная нагрузка выпускников не превышает максимально допусти-

мую по ОБУП; 

 расписание уроков соответствует санитарным нормам и правилам; 

 обязательные учебные занятия (уроки) сочетаются с факультативными курсами 

и индивидуально-групповыми занятиями; 

 оценивание результатов учебной деятельности выпускников осуществляется по 

четвертям; 

 учебная деятельность осуществляется в соответствии с годовым календарным 

графиком ОУ. 

 

Образовательные технологии 

В МБСУВОУ «Школа № 202» применяются различные педагогические техноло-

гии. Это обусловлено необходимостью, с одной стороны, снижения нагрузки выпуск-

ников в образовательном процессе, что обеспечивает сохранение их здоровья, а с дру-

гой, все возрастающими требованиями к обеспечению оптимального уровня знаний 

выпускников, их конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведе-

ния, к уровню сформированности готовности выпускников к самоопределению и их 

духовно-нравственному развитию. 
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Эффективность и результативность образовательного процесса обеспечивается 

использованием современных образовательных технологий и методов обучения, педа-

гогическими условиями деятельности учителя, среди которых ведущая роль принад-

лежит здоровьесберегающим технологиям, компетентностно-деятельностному подхо-

ду, обучению в сотрудничестве; оптимальному использованию творческих и проблем-

ных ситуаций в решении конкретных учебных задач; рациональному сочетанию кол-

лективных, групповых и индивидуальных форм обучения; личностно-

ориентированному подходу, разноуровневой дифференциации, проектным методам; 

портфолио, использованию информационных технологий, Интернет–ресурсов; ИКТ, 

позволяющим реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечи-

вающим индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей де-

тей, их уровня обученности, интересов и т.д. 

Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на ра-

боте с различными категориями детей. 

Применяемые технологии на основе активизации и интенсификации деятельно-

сти обучающегося: технология проблемного обучения, компетентностно-

деятельностная технология –обеспечивают развитие межпредметных, общеучебных 

навыков, логического мышления, развитие умения применять полученные результаты, 

как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития выпускников.  
 

Образовательные технологии, используемые коллективом, 

и их результативность 
 

Технология Предмет 
Результат использования 

технологии 

Перспективы развития 

ОУ в связи с использо-

ванием технологии 

Развивающее 

обучение 

Все предметы 

учебного плана 

Всестороннее гармоническое разви-

тие личности ребенка, подготовка 

образовательной базы для дальней-

шего обучения 

Формирование общеобразо-

вательного  компонента об-

разования 

Проблемное 

обучение 

Все предметы 

учебного плана 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организа-

ция активной самостоятельной дея-

тельности выпускников по их раз-

решению, в результате чего проис-

ходит творческое овладение знани-

ями, умениями, навыками, развива-

ются мыслительные способности 

Повышение активности 

участия в конкурсах раз-

личного уровня 

Развитие ис-

следователь-

ских навыков 

Все предметы, в 

большей степени –

история, общество-

знание, география, 

Развитие исследовательских навы-

ков с последующей презентацией 

Выступления на конферен-

циях, публикация работ. 

Приобретение опыта пуб-

личной защиты творческой 
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литература, химия, 

физика, биология, 

искусство 

работы 

Технология 

критического 

мышления 

Биология, география, 

история, общество-

знание, литература 

Развитие мыслительных способно-

стей 

Положительные результаты 

в обучении 

Проектные 

Методы 

обучения 

история, общество-

знание, физика, хи-

мия, биология, тех-

нология, искусство 

Приобретение опыта решения соци-

ально-значимых задач, выход за 

предметную область 

Использование технологии 

как курса, ориентированного 

на выбор будущей профес-

сии, с возможностью  по-

гружения в профессиональ-

ную среду 

Технология иг-

рового обуче-

ния: ролевых, 

деловых, обу-

чающих, игр 

Начальная школа, 

иностранный язык, 

технология, история, 

искусство 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, фор-

мирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практиче-

ской деятельности, развитие об-

щеучебных умений и навыков 

Усиление здоровьесберега-

ющего аспекта обучения 

Здоровьесбере-

гающие техно-

логии 

Все предметы 

учебного плана 

Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время 

урока распределять различные виды 

заданий, определять время подачи 

сложного учебного материала, вы-

делять время на проведение само-

стоятельных работ, нормативно 

применять ТСО 

Положительные результаты 

в обучении 

 

Информацион-

но-

коммуникатив-

ные технологии 

Все предметы 

учебного плана 

Изменение и обогащение содержа-

ния образования, использование 

электронных учебников по предме-

ту, материалов электронной библио-

теки Кирилла и Мефодия по пред-

метам 

Использование ресурсов Ин-

тернета в учебной работе, 

сетевом взаимодействии. 

 

 

Описание «модели выпускника» на уровне основного общего образования 

 

Выпускник МБСУВОУ «Школа № 202»  на уровне основного общего образова-

ния – это целостная творческая личность, обладающая личностным, познавательным, 

коммуникативным и социальным потенциалом, образованным на базе полученных 

знаний, усвоенных умений, навыков, личностных и общественных ценностей, сфор-

мированных компетентностей. 

Составляющие потенциала: 

Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образо-

вания: 

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам учебного плана школы; 

 Сделал выбор профиля для обучения в средней общеобразовательной школе 
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или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних профессиональных 

учебных заведениях; 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познава-

тельной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, 

начального и среднего профессионального образования; 

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения; 

 Сформированы ключевые компетенций, связанные с взаимодействием человека 

и социальной сферы, человека и окружающего его мира; 

 Сформированы уровни культуры личности. 

Образовательная программа принята педагогическим советом МБСУВОУ 

«Школа № 202» 14.06.2018 года и  рассчитана на 2018–2019 учебный год. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства и 

реализовать национально-региональный компонент государственного образовательно-

го стандарта общего образования. В школьном учебном плане конкретизированы ва-

риативный и школьный компоненты, направленные на реализацию общих целей и за-

дач образовательной деятельности в МБСУВОУ «Школа № 202»: 

 формирование общей культуры личности выпускников на основе усвоения ми-

нимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

выпускников путем удовлетворения потребностей в самообразовании и получении до-

полнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обуче-

ния, инновационного построения образовательного процесса; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры выпускников. 

В школьном учебном плане определен состав образовательных областей и пред-

метов, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения образователь-

ных областей и учебных предметов в соответствии с областным базисным учебным 

планом, разработан вариативный компонент, который направлен на выполнение соци-

ального запроса выпускников и их родителей, в контексте интересов и возможностей 

ребят, а также для удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников в 

профильной подготовке по информатике.  

 

Режим функционирования: 

 школа работает в режиме пятидневной рабочей недели; 

 продолжительность уроков – 40 минут; 

 продолжительность учебного года в 9 классах – 35 недель без учёта государ-

ственной итоговой аттестации; 

 учебный год делится на учебные четверти. 

Учебный план состоит из 2-х частей. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и региональ-

ный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ в Челябинской области и гарантируют овладение выпускниками не-

обходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим возможность продолжения образова-

ния. 

Образовательные области «Филология», «Математика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство» представлены предмета-

ми, рекомендованными базисным учебным планом, прописанным в приказе МОиН 

Челябинской области «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
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общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» № 01/1839 от 30.05.2014 г. 

Инвариантная часть учебного плана основной школы по образовательной обла-

сти «Филология» представлена предметами: русский язык, иностранный язык, литера-

тура. 

Инвариантная часть учебного плана основной школы по образовательной обла-

сти «Математика» представлена предметами: математика, включающая модуль алгеб-

ра и геометрия, информатика и ИКТ. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает изучение 

предметов исторического, обществоведческого, социально-экономического циклов, 

представлена предметами: история, обществознание, география. Историческое образо-

вание в основной школе в соответствии с концентрической структурой представлено 

курсами всеобщей истории и истории Отечества с древности по настоящее время. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по мо-

дульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», 

«Экономика», «Социальная сфера», «Политика и право». 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена в инва-

риантной части учебного плана основной школы предметами: биология, химия, физи-

ка. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом МХК в полном 

соответствии с инвариантной частью ОБУП. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физи-

ческая культура. 

Образовательная область «Технология», учитывая вертикаль предпрофильной 

подготовки, в 9 классах представлена информационными технологиями. 

Содержание национально-регионального компонента предметов: география, 

биология, химия, физика, история, технология, физическая культура – интегрировано в 

их содержание в объеме не менее 10% от общего количества часов. 

Таким образом, инвариантная часть учебного плана основной школы реализует-

ся полностью.  

Вариативная часть учебного плана в 9 классах направлена на организацию под-

готовки выпускников по математике, информатике и информационным технологиям, 

факультативным занятиям по русскому языку и математике, расширяющим познава-

тельное пространство универсального образования. Информационная деятельность по 

предпрофильной подготовке выведена за рамки учебного плана. 

В целом учебный план основной школы способствует формированию у её вы-

пускников базовых знаний, умений, навыков, ценностных ориентации, личностных 

качеств, достаточных для продолжения образования в полной (средней) школе, как в 

рамках школы, так и на базе образовательных организаций других типов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

выпускников 9 классов на 2018-2019 учебный год (ФКГОС) 
 

 

Реализация учебного плана осуществляется с использованием учебников, вхо-

дящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию, на 2018-2019 учебный год (Приказ МОиНРФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»,Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 253». 

Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 
9 «А» 9 «Б» Итого 

  И В И В  

Филология 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык 3  3  6 

Математика 
Математика 5 1 5 1 12 

Информатика и ИКТ 2  2  4 

Обществознание 

История 2  2  4 

Обществознание 1  1  2 

География 2  2  4 

Естествознание 

Биология 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Физика 2  2  4 

Искусство 

Музыка      

Изобразительное искусство      

Мировая художественная 

культура 
1  1  2 

Физическая культура 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
     

Технология Технология 2  2  4 

Максимальный объем учеб-

ной нагрузки при 5-ти днев-

ной рабочей недели 

 33 33 66 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
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Предмет Учебники 

Русский язык 
Русский язык. 9 класс. /Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др. – М.: Просвещение, 2013. 

Алгебра 
Алгебра. 9 класс. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. 2013. 

Геометрия. 7-9 классы. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 2013. 
Геометрия 

Литература 
Литература. 9 класс в 2-х ч. /В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И 

Коровин. – М.: Просвещение, 2013. 

Английский язык 
Английский язык. 9 класс/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Пе-

регудова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

Информатика 
Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

История 

Новейшая история, XX век. 9 класс/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2018. 

История России, XX –начало XXI века. 9 класс/ А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. - М.: Просвещение, 2018. 

Обществознание 

Обществознание. 9 класс/ Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2018. 

География 
География России. Хозяйство и географические районы. 9 

класс. Учебник (под ред. А. И. Алексеева), 2013 

Биология 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2013 

Физика 
Физика 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

ДРОФА, 2018 

Химия 
Химия – 9 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. – М.:Дрофа,2013 

Мировая художественная 

культура (Искусство) 

Искусство. 8-9 классы/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

Физическая культура 
Физическая культура. 8-9 классы/ В.И. Лях. – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Технология В.Д.Симоненко.Технология 9 класс. «Вентана-Граф» 2008 г. 
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Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ -273 «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. (ст. 58)  и «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится по всем учебным предметам 

учебного плана по итогам текущего контроля успеваемости. Отметка за промежуточ-

ную аттестацию выводится по среднему баллу за учебный год как среднее арифмети-

ческое, округленное по законам математики до целого числа. 
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» No273 от 29.12.2012 года и в целях организации учебной деятельности определен 

календарный учебный график: 

 Учебные занятия начинаются 1 сентября 2018 года; 

 Учебные занятия в 2018-2019 учебном году организовать в одну смену; 

 Занятия организовать по пятидневной учебной неделе для 5-9 классов, 4 учеб-

ных четверти; 

 Единые сроки каникул: 

- осенние – с 29.10.2018 года по 07.11.2018 года включительно (10 дней); 

 - зимние – с 29.12.2018 года по 08.01.2019 года включительно (11 дней); 

 - весенние – с 23.03.2019 года по 31.03.2019 года включительно (9 дней). 

 - продолжительность учебного года:  

Класс Четверть 
Дата нача-

ла четверти 

Дата оконча-

ния четверти 

Продолжительность 

четверти 

(в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжитель-

ность каникул 

(кол-во дней) 

Сроки прове-

дения проме-

жуточной 

аттестации 

9 

1 четверть 03.09.18 26.10.18 8 
29.10.18 – 

07.11.18 
10 

Май, июнь 

2019 года 

2 четверть 08.11.18 28.12.18 7 
29.12.18 – 

08.01.19 
11 

3 четверть 09.01.19 22.03.19 11 
23.03.19 – 

31.03.19 
9 

4 четверть 01.04.19 31.05.19 9 
01.06.19 – 

31.08.19 
92 

Итого: 35  122  

 

Продолжительность урока – 40 минут 

Начало занятий – 9:00 часов 

Расписание звонков: 

№ урока время перемена 

1 урок 09:00 – 09:40 10 минут 

2урок 09:50 – 10:30 10 минут 

3 урок 10:40 – 11:20 10 минут 

4 урок 11:30 – 12:10 10 минут 

5 урок 12:20 – 13:00 20 минут 

6 урок 13:20 – 14:00 10 минут 

7 урок 14:10 – 14:50 10 минут 

8 урок 15:00 – 15:40 10 минут 
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IV.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобра-

зовательной организации– нормативно-управленческий документ образовательной ор-

ганизации, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

Целью разработки рабочей программы является сохранение единого образова-

тельного пространства организации и предоставление широких возможностей для реа-

лизации различных технологий, подходов к построению учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля). 

Рабочая программа позволяет спланировать применение всех необходимых для 

проведения уроков материалов, дает представление о том, как в практической дея-

тельности педагогов реализуется Федеральный Государственный образовательный 

стандарт при изучении конкретных предметов с учетом: 

 особенности образовательной политики общеобразовательной организации; 

 статуса общеобразовательной организации; 

 образовательных потребностей и запросов выпускников: 

 особенностях контингента выпускников; 

 авторского замысла педагога и др. 

Рабочая программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт 

с учетом необходимых требований к построению, а также описывает национально-

региональный уровень, учитывает возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки выпускников, от-

ражает специфику обучения в данной образовательной организации. 

Таким образом, рабочая программа– это учебная программа, разработанная пе-

дагогом на основе Примерной программы, имеющая изменения и дополнения в со-

держании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании орга-

низационных форм обучения. 

Рабочие программы составляются на основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответ-

ствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном пе-

речне). 

При этом рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не 

более чем на 20 %. 

Текст рабочей программы включает основные структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 
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- обязательный минимум содержания основного общего образования по предме-

ту; 

- календарно-тематическое планирование; 

- учебно-методический комплекс (УМК); 

- требования к уровню подготовки обучающихся, успешно освоивших рабочую 

программу; 

- характеристику контрольно-измерительных материалов; 

- приложение (дополнительная литература). 
 

Основное содержание программ учебных предметов представлено в Приложе-

нии 1 и рабочих программах педагогов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам представлено в 

Приложении 2 и в рабочих программах педагогов. 

 

Учебно-методическое обеспечение представлены в Приложении 3 и в рабочих 

программах педагогов. 

 

Контрольно – измерительные материалы представлены в Приложение 4 и в ра-

бочих программах педагогов. 

 

Образовательные программы, реализуемые в 9 классе 
 

Предмет Наименование программы 

Статус 

(государственная, 

авторская) 

Русский язык 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцовой и др. – М.: Просвещение. 

государственная 

Литература 
Программа основного общего образования по литературе 

под ред. В.Я Коровиной. – М.: Просвещение. 
государственная 

Иностранный 

язык 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 класс/ В.П. Ку-

зовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 
государственная 

Математика 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 класс. 

Т.А.Бурмистрова. 2018.  
государственная 

Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 класс. 

Т.А.Бурмистрова. 2014. 
государственная 
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Информатика 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ. 5—9 КЛАССЫ Авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

государственная 

История 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы/ 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: Про-

свещение, 2014. 

 

История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы/ 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. – М.6: Про-

свещение, 2014. 

государственная 

Обществознание 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Л.Н. Бо-

голюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Про-

свещение, 2014. 

государственная 

География 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ. 5—9 КЛАССЫ Авторы А. И. Алексеев, 

О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев 

государственная 

Биология 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Биология. 5—9 классы. 

Концентрический курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров 

 

Программы для общеобразовательных учреждений к ком-

плекту учебников, созданных под руководством Н. И. Со-

нина, Биология. 5-11 классы / составитель И. Б. Морзунова. 

М.: Дрофа, 2011 

государственная 

Физика 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ. 7—9 КЛАССЫ Авторы А.В. Перышкина, 

Н.Ф. Филонович,  Е.М. Гутник 

государственная 

Химия 
Программы по химии 8-9 класс. О.С. Габриеляна (Рабочие 

программы по химии 8-9 классы – М.. Дрофа, 2013) 
государственная 

МХК 

Музыка. Искусство. 5-9 классы. Рабочие программы по 

учебникам Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, И.Э Кашековой. 

– М.: Просвещение, 2018. 

государственная 

Технология 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Технология. 5—9 классы. 

Автор: В.Д.Симоненко 

государственная 

Физическая 

культура 

Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы/В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

государственная 

 



18 

 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г, ст.58 в МБСУВОУ «Школа № 202» освоение образователь-

ной программы сопровождается промежуточной аттестацией выпускников, проводи-

мой в различных формах. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в рабочих программах по 

каждому предмету. Для текущего контроля и промежуточной аттестации оценивание 

проводится в следующих формах: 

Предмет Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Учебное пособие 

(название, издательство, 

год издания) 

Русский язык 

Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объ-

яснительный, терминологический, графический); 

комплексный анализ текста; осложненное списы-

вание; тест; составление сложного и простого пла-

на к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 

выборочное); составление диалога; составление 

текста определенного стиля и типа речи; сочине-

ние (описание пейзажа, помещения); составление 

рассказа по сюжетным картинкам с включением 

части готового текста; редактирование текста; уст-

ный опрос, работа с деформированным текстом 

контрольная 

работа 

ОГЭ Русский язык  под редакцией 

И.П.Цыбулько (9кл.)М. 

«Нац.обр».2019г. 

Комплексный анализ текста 

9 класс.М.2016г. 

Литература 
самостоятельные и проверочные работы; сочине-

ния; устный опрос, тестовые задания. 

контрольная 

работа 

«Тесты по литературе 9 кл.УМК 

2014г.(элек.вариант). 

Иностранный 

язык 

тесты; кроссворды; диалоги; монологи; устный 

опрос, презентации 

контрольная 

работа 

Английский язык. 9 класс. Кон-

трольные задания. Кузовлев В.П. 

Издательство Москва 2015г 

Математика 
контрольные работы, математические диктанты, 

устный опрос, самостоятельные работы, тесты. 

контрольная 

работа 

Алгебра. 9 класс. Дидактические 

материалы. Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, Л.В Крайнева. Про-

свещение. 2018 

Геометрия. 9 класс. Дидактические 

материалы. Б.Г.Зив. Просвещение. 

2015 

Информатика тесты; устный опрос, контрольные работы. тестирование 

Информатика. 9 класс: самостоя-

тельные и контрольные работы. 

М.Бином. Лаборатория знаний. 

2017 г.; 

ГИА. Информатика и ИКТ: типо-

вые экзаменационные варианты. 10 

вар. Изд-во «Национальное образо-

вание», 2013. (ФИПИ-школе) 

История 
тесты; устный опрос, контрольные работы, презен-

тации, рефераты, проекты. 

контрольная 

работа 

Тесты по Новейшей истории. 9 

кл. / М.В. Пономарёв. – М.: Экза-

мен, 2011. 

 Тесты и задания по истории Рос-

сии XX - началоXXI века.  9 кл./ 

К.В. Волкова. – М.: АСТ: Аст-

рель, Владимир: ВКТ, 2011. 

Тесты по истории России. XX- 

начало XXI века. 9 кл./ Е.В. Си-

монова. – М.: Экзамен, 2014. 

Контрольно-измерительные мате-

риалы. История России: 9 кл. 1 и 2 

полугодие/Сост. К.В. Волкова. — 

М.: ВАКО, 2010. 

Обществознание 

мини-сочинение, работа с документами, рассказ, 

практикум, работа по группам, тест, контрольная 

работа, устный опрос, защита проектов 

контрольная 

работа 

ОГЭ. Обществознание: типовые 

экзаменационные варианты: 30 

вариантов/ О.А. Котова, Т.Е. Лис-

кова. – М.: Национ. образ., 2019. 
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Контрольно-измерительные мате-

риалы. Обществознание. 9 кл. / 

А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012. 

География 

тесты, диктанты, контрольные работы, практиче-

ские работы, лабораторно-практические работы, 

устный опрос 

тестирование 

КИМ. География. 9 класс/ Сост. 

Е.А. Жижина, М.: ВАКО, 2017 г. 

ОГЭ. География: типовые экзаме-

национные варианты (25 вариан-

тов)/ под ред. Э.М. Амбарцумовой. 

М.: изд-во «Национальное образо-

вание», 2018; 

Учебное пособие «Я сдам ОГЭ!» 

География. Модульный курс. 

Практикум и диагностика. / авторы 

В.В.Барабанов, Э.М. Амбарцумова, 

С.Е.Дюкова, М.: «Просвещение», 

2017 

Физика 

монологический ответ, экспресс-опрос, фронталь-

ный опрос, тестовый опрос, написание и защита 

сообщения по заданной теме, объяснение экспери-

мента, физический диктант лабораторных работ и 

решения задач 

контрольная 

работа 

1.Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 9 

класс. Дидактический материал. – 

М.: Дрофа, 2014 

 

2.Громцева О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике 

9 класс. – М.: Экзамен, 2010 

3.Громцева О.И. Тесты по физике 9 

класс. – М.: Экзамен, 2014 

Биология 
лабораторная работа, контрольная работа, практи-

ческая работа, рефераты, тесты, устный опрос 
тестирование 

КИМ по биологии. 9 класс. / Сост. 

Григорян И.Р. М..: ВАКО, 2014;. 

КИМ Биология. 9 класс/ 

сост.Н.А.Богданов, М..: ВАКО, 

2017 г. 

Химия 
тесты, контрольные работы, рефераты, кроссвор-

дов, устный опрос 

контрольная 

работа 

Химия. 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна "Химия. 9 класс"- 

М.:Дрофа, 2013 

Физическая 

культура 

зачеты, тесты, самостоятельные и практические 

работы. 
тестирование 

В.И.    Лях.Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 2014 (Электронный 

вариант 

МХК 
тесты, контрольные работы, рефераты, кроссворды, 

устный опрос 

контрольная 

работа 

Искусство. Планируемые резуль-

таты. Система заданий. 8-9 клас-

сы./Л.Л. Алексеева, И.Э Кашеко-

ва; под ред Г.С. Ковалёвой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Технология 
тесты, презентации, практические работы, самосто-

ятельные работы, проекты, устный опрос 

защита проект-

ных работ, 

тестирование 

В.Д. Симоненко, 

 «Технология»   

9класс  -М.: Вентана – Граф, 2014 

КИМы по технологии 9класс  

В.М.Казакевич Технология 

«Технический труд»М.ДРОФА 

2013г. 
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VI.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 требования к уровню подготовки выпускника представлены в рабочих про-

граммах по каждому предмету и в Приложении 2. 

 учебно-методическое обеспечение представлено в рабочих программах по 

каждому предмету и в Приложении 3. 

 кадровое обеспечение 

МБСУВОУ «Школа № 202» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной програм-

мой образовательной организации. 

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными ин-

струкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.Регистрационный № 

18638.). 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 

школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы. 
 

 

 

Информация о составе педагогических кадров МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

Образование и квалификация 
 

количество пе-

дагогических 

работников 

образование квалификационная категория 

высшее 

образование 

со среднее – 

специальное 

образование 

высшая ка-

тегория 

первая 

категория 

без кате-

гории 

18 16 2 6 4 8 
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Возрастная характеристика 
 

количество педагогических 

работников 
менее 25 лет от 25 до 35 лет 35 и более 

18 - 3 15 

 

Стаж работы 
 

количество пе-

дагогических 

работников 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет 
от 10 до 20 

лет 

более 20 

лет 

18 - - 8 15 18 

 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная организация, имеет необходимые для обеспечения образова-

тельной, административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами выпускников и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читаль-

ным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой; 

 актовый зал, спортивный зал; 

 помещения для питания выпускников, обеспечивающие возможность организа-

ции качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием; 

 санузлы, места личной гигиены; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обра-

ботки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
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средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени основного 

общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обес-

печивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов выпускников, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения выпускников в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного изме-

рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-

том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности выпускников в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности выпускников; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха выпускников. 

Школа перешла на электронные журналы и дневники, где размещаются домаш-

ние задания, результаты выпускников. Предполагается дальнейшее укомплектование 

школы программными инструментами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

 Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение).  Покупки. Переписка.  

 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди. 

Технический прогресс. Средства массовой информации.  

 Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоро-

вый образ жизни.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- пригласить, принять приглашение или отказаться от него; 

- выражать восхищение 

Диалогическая речь: диалог-расспрос 

- спрашивать и отвечать о прошедших событиях; 

- выяснять, описывать внешность, характер; 

- рассказывать новости, реагировать на сообщение новости 

Диалогическая речь: диалог-побуждение к действию 

- просить совет, советовать что-либо; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие; 

- предлагать помощь, принимать/отказываться от помощи 

Диалогическая речь: диалог-обмен мнениями 

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение); 

- обсуждать действия, которые длились в прошлом; 

- выражать предпочтение; 

- обсуждать преимущества и недостатки утверждения 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670393
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Монологическая речь 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

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

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

- перефразировать информацию текста 
 

Аудирование 

Время звучания записи не должно превышать 3 минуты. Для успешного выпол-

нения заданий выпускники должны: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, понимать большинство второстепенных; 

 понимать необходимую информацию в сообщениях с опорой на языковую до-

гадку, контекст.  
 

Содержание диалогов Содержание текстов 

- суеверия; 

- выразить беспокойства; 

- отношения в семье; 

- чем заняться; 

- сны; 

- что тебе снится; 

- как починить компьютер; 

- технологии в нашей жизни; 

- пригласить на концерт; 

- музыка в нашей жизни; 

- какие фильмы тебе нравятся; 

- как пройти; 

- на каникулах; 

- служба спасения; 

- вызов скорой помощи; 

- заняться спортом; 

- ты рискнешь. 

 

- давай веселиться; 

- особые случаи; 

- праздники; 

- национальные праздники; 

- день памяти; 

- жизнь в космосе; 

- адрес премьер министра Великобритании; 

- загадочные существа; 

- замки с привидениями; 

- живопись; 

- интернет; 

- жизнь в сети; 

- шоу гаджетов; 

- эко-товары; 

- это не может быть искусством; 

- Болливуд; 

- Вильям Шекспир; 

- приют для животных; 

- добро пожаловать в Австралию; 

- зеленый транспорт; 

- страхи и фобии; 

- опасные дикие животные; 

- защитить себя; 

- никогда не сдавайся; 

- если ты заблудился; 

- Элен Келлер; 

- Антарктика. 
 

Чтение 
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Школьники учатся читать и понимать тексты:  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

 

Виды 

чтения 

Формирование умений Темы текстов 

Чтение с по-

ниманием ос-

новного 

содержания 

текста 

Осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на предмет-

ное содержание, выделяемое в 9 классе, 

включающих факты, отражающие особен-

ности быта, жизни, культуры стран изучае-

мого языка. 

Умения чтения, подлежащие формирова-

нию: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, пони-

мать большинство второстепенных; 

- устанавливать логическую последователь-

ность фактов текста 

- давай веселиться; 

- жизнь в космосе; 

- диалог – побег из зоопарка; 

- в опасности; 

- мистические существа; 

- роботы наше будущее; 

- экологические отходы; 

- это не может быть искусством; 

- Вильям Шекспир ; 

- венецианский купец; 

- приют для животных; 

- добро пожаловать в Австралию; 

- страхи и фобии; 

- опасные животные Америки; 

- Элен Келлер; 

Чтение с пол-

ным понима-

нием текста 

Осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, ориентированных на предмет-

ное содержание речи в 9 классе. Формиру-

ются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание тек-

ста на основе его информационной перера-

ботки (языковой догадки, словообразова-

тельного анализа, использования двуязыч-

ного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному 

- карнавал в Рио; 

- шестнадцатилетие; 

- праздник в Шотландии; 

- смешно или нет; 

- насекомые; 

- какое совпадение; 

- живопись; 

- служба спасения; 

- у тебя здоровые привычки; 

- никогда не сдавайся; 

- дельфины; 

Чтение с вы-

борочным по-

ниманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

Предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес 

- национальный праздник индей-

цев;- новые соседи; 

- Даунинг–стрит; 

- гостиница с привидениями; 

- замки Британии; 

- жизнь в сети; 

- шоу гаджетов; 

- болливуд; 

- зеленый транспорт; 

- защитить себя; 
 

Письменная речь 
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Овладение письменной речью подразумевает следующее: 

 рассказ о привычках питания; 

 писать неофициальные письма об образе жизни объемом до 100 слов; 

 писать отзыв о недавно прочитанной книге (до 80 слов), обзор фильма; 

 писать статьи об отдыхе, достопримечательностях с опорой на план (до 80-100 

слов); 

 статья о человеке, которым восхищаешься (100 -120 слов); 

 новость (до 80 слов); 

 реклама бытового прибора (до 90 слов); 

 эссе-выражение своего мнения, эссе «за и против» (140-180 слов). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускники знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций об-

щения "особые случаи", "в городе", "сны", «В интернет кафе». Использование англий-

ского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе 

включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 традициями, чертами характера и особенностями менталитета жителей стран 

изучаемого языка; 

 особенностями средств массовой информации стран изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
 

Языковые знания и навыки 

Графика и 

орфография 

- правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического ма-

териала 

Фонетическая 

сторона речи 

- членение предложений на смысловые группы; 

- интонация в различных типах предложений 

 

 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. Добавляется около 200 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого эти-

кета, отражающие культуру стран изучаемого языка; 

- образование наречий от прилагательных; 

- порядок прилагательных в предложении; 

- образование существительных от прилагательных- ance, -cy,-ence,-ness,-ity; 

- образование существительных от глаголов –ment,-ing,-ssion,-ery,-tion,-ation; 

- сложные прилагательные adjective\number +noun+-ed 

- образование абстрактных существительных noun+ hood, adjective + ity, verb + 
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age; 

- образование глаголов с помощью с преффикса –mis,-over,-re,-dis,-under;  

 

 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

- относительные местоимения, наречия; 

- правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Presenttenses, Pasttenses, 

Present и PastContinuous, Futureforms, Present Perfect, Present Perfect Continuous) 

- too\enough; 

- придаточные предложения условия, времени, цели и следствия 

- страдательный залог; 

- каузативная форма; 

- придаточные предложения условия,0,1,2,3 

- косвенная речь; 

- модальные глаголы и их эквиваленты; причастия настоящего и прошедшего 

времени; фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения; 

- степени сравнения прилагательных и наречий;- разделительные вопросы; 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- возвратные местоимения 
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БИОЛОГИЯ 

 

Введение 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

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

ния единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Много-

образие живого мира. Основные свойства живых систем. 

Основы цитологии 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул жи-

вого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и био-

логическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимиче-

ских превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотиче-

ское давление; осмотическое поступление молекул в клетку.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная орга-

низация, (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная ор-

ганизация молекул белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспече-

нии процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной актив-

ности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. 

Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. 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. Демонстрация. Об-

мен 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. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной орга-

низации: прокариотические и эукариотические клетки. Клетка — структурно-

функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения организмов. 

Общие принципы организации клеток. Строение клетки. Клеточные мембраны. Орга-
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ноиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосо-

мы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; 

ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Прока-

риоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы бактери-

альной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прока-

риот.  Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: ав-

тотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спо-

рообразование и его биологическое значение. Размножение. Демонстрация. Принци-

пиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Демонстрация. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. Мик-

ропрепараты клеток растений, животных и грибов. 

Лабораторная работа №1. Изучение строения растительной и животной клетки 

под микроскопом. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размноже-

ния.Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происхо-

дящие в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение 

митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и пост-

эмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. Ре-

гуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: до-

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности ин-

дивидуального развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональ-

ная дивергенция признаков (закон К.Бера). Работы А.Н.Северцева об эмбриональной 

изменчивости. 

Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных живот-

ных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основы генетики 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования призна-

ков.Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещива-

ние. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитоло-

гическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Диги-

бридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. Ге-

нетическое определение пола. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хро-

мосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные му-

тации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и часто-

та мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипи-
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ческий эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свой-

ства модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представи-

телей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявле-

ния. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа № 2. Решение генетических задач и составление родослов-

ных. 

Лабораторная работа № 3. Изучение изменчивости. Построение вариационной 

кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

Генетические особенности селекции организмов. Особенности селекции расте-

ний. Центры многообразия культурных растений. Особенности селекции животных. 

Предковые формы с/х животных, центры их одомашнивания. Основные направления 

селекции микроорганизмов. 

Происхождение жизни и развитие органического мира 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

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

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Пер-

вые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение по-

крытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древ-

них голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых рас-

тений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и чело-

векообразных обезьян. 

Учение об эволюции 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Лин-

нея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эво-

люционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области есте-

ственных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искус-

ственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Все-

общая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический 

вид — качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; ре-

продуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологиче-

ские и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволю-

ционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологи-

ческое видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дар-

вина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ жи-

вых растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних живот-

ных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результа-

ты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Лабораторная работа № 4. Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, от-

печатки растений в древних породах. 

Лабораторная работа № 5. Изучение морфологических особенностей вида. 

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 эволю-

ции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homosapiens; человеческие расы; единство происхождения рас. Антинаучная сущ-

ность «социального дарвинизма» и расизма 
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Основы экологии 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество биосферы, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокос-

ное и косное вещество биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых орга-

низмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты био-

геоценозов: 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; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чи-

сел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирова-

ние новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные от-

ношения — симбиоз. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конку-

ренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. Лабораторная работа №6. Выделение 

пищевых цепей в экосистемах. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защи-

та от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природ-

ными ресурсами населения планеты.  
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Введение 

Роль экономической географии. Формы и методы изучения. 

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Состав добывающей промышленности 

Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяй-

стве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окру-

жающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России 

в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышлен-

ности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современ-

ные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледо-

бывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факто-

ры размещения. Крупнейшие электростанции. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические веще-

ства 

Классификация конструкционных материалов, проблемы  производящих их от-

раслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отрасля-

ми. Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия.  

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургиче-

ские базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в эко-

номике страны. 
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Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические ком-

плексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая   промышленность  и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отрас-

лями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышлен-

ность и  охрана окружающей среды. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими от-

раслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важ-

нейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими от-

раслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой про-

мышленности. 

Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные 

услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его раз-

вития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хо-

зяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспорт-

ные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обще-

стве. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низ кие показатели его благо-

устроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Районирование России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно райони-

ровать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды рай-
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онирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положе-

ние на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического 

строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на 

климат региона. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования 

территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны.  

Европейский Север. 

Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской 

равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь лю-

дей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение 

территории, богатство озерами, река ми, болотами. Природные зоны: тундра, ле-

сотундра, северная и сред няя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, 

лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: националь-

ный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лес-

ной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный мор-

ской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем регио-

на. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в 

городе Мирном. 

Северо-Западный район. 

Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: 

путь «изваряг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние мо-

ря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Вели-

кий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — се-
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верная столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. 

Преимущества географического положения и состав территории. Факторы фор-

мирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная чер-

та рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия 

— очаг русской национальной культуры. Высокая численность и плотность населения. 

Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы рассе-

ления. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машинострои-

тельный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные разли-

чия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного регио-

на.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги 

старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Европейский Юг. 

Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион 

России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое поло-

жение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: 

их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и 

предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональ-

ные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Осо-

бенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности пи-

тания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и живот-

ный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кор-

мовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 
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Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перераба-

тывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое ма-

шиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавка-

за. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Поволжье.  

Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределе-

ние осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах реги-

она, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее 

роль в территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия 

этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и 

хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйствен-

ной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Вол-

го-Каспийского бассейна. Экологические и водные проблемы. Основные географиче-

ские фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал.  

Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое по-

ложение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их исто-

щения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и раз-

мещение промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Ура-

ла. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две ме-

ридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формиро-

вание. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Осо-

бенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений 

о значимости его ресурсов. 
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География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышлен-

ность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машино-

строение. Их взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция 

уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие го-

рода Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономи-

ческие, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изу-

ченности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населе-

ния на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. 

 Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования 

рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчет-

ливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, раз-

деляющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта че-

ловека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов. Ориентация хозяйства на добычу 

и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хо-

зяйства района. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК. Основ-

ные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень 

— Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих от-

раслей хозяйства.  

Север Восточной Сибири. 

 Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены 

и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское.  

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геоло-

гического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы. Резко кон-

тинентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата 
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и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-

растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные 

ресурсы. Тайга — основная природная зона. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его ре-

шения. Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. 

Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение насе-

ления.  

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Юж-

ной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничны-

ми государствами. 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский 

кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидро-

энергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Темпе-

ратурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Трансси-

бирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Фор-

мирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и про-

блемы трудовых ресурсов. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифто-

вая зона. Природные ресурсы. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток.  
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Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и остров-

ной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая по-

движность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. 

Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического 

пояса. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномер-

ность размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, по-

требность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, пробле-

мы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севе-

ра и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гид-

роресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных 

зон к югу. Гигантизм растений. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Перспективы развития и проблемы оке-

анического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропро-

мышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирай-

онные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и 

научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологиче-

ские проблемы региона. 
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ИНФОРМАТИКА 

 

Математические основы информатики  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позицион-

ных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод не-

больших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная ариф-

метика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таб-

лиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счис-

ления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными чис-

лами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объек-

та (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, био-

логии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информаци-

онных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эко-

номических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управле-

ния базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. По-

иск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встреча-
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ющиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств суще-

ственные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую 

с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных об-

ластей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подза-

дачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величи-

нами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий 

по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием про-

межуточных результатов.  
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линей-

ных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный ал-

горитм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 
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 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютер-

ных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита соб-

ственной информации от несанкционированного доступа. 
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Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компь-

ютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компью-

терных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные инфор-

мационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуаль-

ного развития. 
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ИСТОРИЯ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Ускорение развития науки и естествознания 

Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании 

и создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-кономических пере-

мен и этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенно-

сти. 

Второй технологический переворот и становление индустриального произ-

водства 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, 

развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенство-

вание производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий 

и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» домини-

оны, США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. 

Предпосылки ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и 

Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги мо-

дернизации: изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение 

Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, 

Германии и Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колони-

альная экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-

американская война 1898 года. 

Державное соперничество и Первая мировая война 

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее плани-

рования. Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и исто-

щение воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. 

Капитуляция Германии и ее союзников. 

Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в об-

щественном развитии 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фрак-

циями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 

года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Эволюция либеральной демократии 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государ-

ства в экономику. Кеинсианство - теория социально ориентированного либерализма. 

Развитие консервативной идеологии в XX веке. 
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Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Уста-

новление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг кон-

цепции тоталитаризма в современной науке. 

Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный 

план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской 

системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и 

Коминтерн на международной арене. 

Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Граждан-

ская война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское 

соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

От европейской к мировой войне 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-

финская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 го-

дах. Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение 

Японии на США. 

Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 

Перелом в ходе войны. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Япо-

нии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Со-

здание ООН. 

Основные черты информационного общества 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация 

и роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Кон-

цепция «информационных войн». 

Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Соци-

ально-экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях 

глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в 

глобализированном информационном обществе. 

Международные отношения после второй мировой войны 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание си-

стемы военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «хо-

лодной войны», Берлинский кризис 1948 года. 

Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 
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Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». 

Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-

1973). Военное соперничество СССР и США. 

От разрядки к завершению «холодной войны» 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

Восточная Европа во второй половине XX века 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-

югославский конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехо-

словакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах 

в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Восточ-

ноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Освобождение от колониализма и выбор пути развития 

Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 

Китай и китайская модель развития 

 «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны 

Японское «экономическое чудо» и его истоки.  

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его осо-

бенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчи-

во безопасного развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших 

стран. 

Культурная жизнь в первой половине XX века 

Опыт осмысления исторических процессов.  

Духовная жизнь после Второй мировой войны 

Подъем национальных культур. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века 

Россия на рубеже XIX - XX вв. 

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уро-

вень и характер развития российской экономики начала XX в. Место России в миро-

вой экономике рубежа XIX—XX вв. Промышленный подъем накануне Первой миро-

вой войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее 

роль в модернизации России. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Необходимость модернизации политической системы России. Углубление раз-

рыва между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным сектора-



50 

 

ми. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхуш-

ке России по вопросу о путях развития страны (позиции СЮ. Витте и В.К. Пле-

ве).Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны и 

разгорающейся революций. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресе-

нье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, 

методы борьбы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на конститу-

ционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Мани-

фесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 

17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народ-

ных выступлений на создание партий. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и ле-

гальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная 

дума, особенности ее состава и деятельности. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной 

реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав 

крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей 

через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 

Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала 

XX в. Декадентство. Серебряный век. 

Россия в Первой мировой войне: конец империи 

Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Бруси-

ловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный 

блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической 

жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис 

накануне 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. 

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке 

Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппо-

зицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков 

Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской 

партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из войны. Заклю-

чение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма 
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Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с 

Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и по-

ражения Белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 

г.). Борьба с «зелеными». 

Новая экономическая политика 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО.Первые ито-

ги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в исторической науке. 

Образование СССР и его международное признание 

Первая Конституция СССР (1924). Международное положение России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отно-

шение стран Запада к СССР.  

Культура и искусство после октября 1917 г. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни 

страны в 1920-е гг.  

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР 

Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в каче-

стве лидера партии. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии."Создание сталинской системы управ-

ления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 

Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и 

его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. Совет-

ско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 

Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Бо-

евые действия весной - летом 1942 г. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 

1942 - зима 1943 г. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Причины, цена и значение Великой Победы. Участие СССР в 

войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и 

итоги войны. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР. Преемники И.В. Сталина 

на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осу-

ществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. 

Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за 
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власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и 

отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «от-

тепели». Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в пе-

риод «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Политика и экономика: от реформ - к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восста-

новление прежней вертикали власти: ЦК - обком - райком; воссоздание отраслевых 

министерств. Дефицит товаров народного потребления. 

Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х — середины 

1980-х гг. 

Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества 

со стороны властей. Партийный аппарат и общество.  

Углубление кризисных явлений в СССР 

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия 

этого решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР 

против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР.Деятельность Ю.В. Ан-

дропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В. Андропова в научной и 

публицистической литературе. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Достижения научной и военно-технической мысли.  

Политика перестройки в сфере экономики 

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с кор-

рупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее 

итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Забастовки 

1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-экономических про-

блем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными 

республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой 

основе (альтернативность кандидатов, избрание депутатов от общественных организа-

ций). 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы 
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Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Распад си-

стемы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Ев-

ропы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональ-

ных отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в со-

юзников радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохра-

нению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверен-

ных государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Со-

здание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Начало чеченского конфликта.  

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политиче-

ской арене движений «Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. 

В.В. Путин во главе страны. 

Новый этап в развитии Российской Федерации 

Курс на стабильный экономический рост. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их 

итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Россия в усло-

виях глобального кризиса. 

Внешняя политика Российской Федерации 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семер-

ка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Рас-

ширение НАТО на восток. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, проис-

ходивших в российском обществе в постсоветский период. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искус-

ством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представле-

ний). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской лите-

ратуры. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литера-

туры последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 Из литературы XVIII   века 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госуда-

рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтиче-

ского новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петер-

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

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в про-

изведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Вни-

мание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
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Из русской литературы XIX  века 

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

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной ли-

тературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, моти-

вы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фан-

тастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и ост-

рая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии… 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

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

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

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

ский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писа-

рев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо-

царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пье-

сы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (разви-

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — пер-

вый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушниц-

кий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэ-

зия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа ав-

тора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

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

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

ческого изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикова-

ние, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные 

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

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

менно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль ис-

тории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духов-

ный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: само-

любованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в воз-

можность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика ду-

ши»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия пси-

хологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литера-

туре XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование ав-

тора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэ-

зии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических про-

изведений. 

Из русской литературы XX  века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социаль-

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость 

— основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 
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Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Зна-

чение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая ти-

пизация (углубление понятия) 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэ-

зии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Ро-

дины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

эта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есени-

на. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

торство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

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

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

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

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поис-

ках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можже-

веловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобще-

ний поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подо-

рожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ах-
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матовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

лый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Мура-

вия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль сти-

хотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложе-

ния. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

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

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

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березо-

вой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музы-

кального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как пере-

водчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бы-

тия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

вальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в за-

гробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характе-

ристики гуманизма эпохи Возрождения.«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 
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Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Воз-

рождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характе-

ристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, напри-

мер: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

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

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

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Ва-

гнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

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

ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ миро-

вой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Алгебра 

Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Функция y=ax
2
 + bx + c, её свойства и график. Степенная 

функция. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй сте-

пени с одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными   

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй сте-

пени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. От-

носительная частота и вероятность случайного события. 

Геометрия 

Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умно-

жение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ко-

ординаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и пря-

мой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Скалярное произведение векторов 

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

угольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических за-

дачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного мно-

гоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная сим-

метрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии  
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и по-

верхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площа-

дей поверхностей и объемов. 
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как спо-

соб идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать опреде-

ленный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции по-

зитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая си-

ла, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест 

против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архи-

тектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Ко-

рина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые 

жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Пес-

ни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная 

и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, 

А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джа-

за (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. 

Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX—XXI вв. Поэзия В. Маяков-

ского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. 

XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, ре-

кламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма ре-

кламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
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Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного со-

держания музыки сценическими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного 

к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве ху-

дожников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения буду-

щего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» 

К. Малевича, 

93«Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музы-

кальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, ком-

пьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. 

Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додека-

фония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и 

др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Еф-

ремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райн-

ла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарков-

ского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность выпускников: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, ли-

тературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произ-

ведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (зву-

косочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Дар созидания. Практическая функция 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: пла-

нировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-
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прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потреб-

ностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни че-

ловека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художе-

ственного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка 

с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окру-

жающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие 

вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Крем-

ля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), мону-

ментальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ланд-

шафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ ре-

лаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музы-

ка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Го-

голь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. 

Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — 

по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ро-

стоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек до-

ждя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность выпускников: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 

эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера 

школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одеж-

ды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерь-

ера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление програм-
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мы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художе-

ственное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки 

на состояние домашних растений и животных». 

Искусство и открытие мира для себя  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Сов-

местная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое вообра-

жение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследова-

тельский проект. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности 

в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геомет-

рические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искус-

ства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоратив-

ные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, ин-

струментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя).Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность выпускников: 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Созда-

ние компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпо-

зиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, про-

ведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Политическая сфера 

Опорные понятия и термины: влияние, сила, власть, авторитет, государство, по-

литическая система, суверенитет, национально-государственное устройство, сепара-

тизм, централизованное государство, однонациональное и многонациональное госу-

дарство, формы правления, парламентская и президентская республика, авторитаризм, 

законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, гражданское обще-

ство, гражданство, правовое государство, парламент, выборы, электорат, политическая 

партия, партийная система, политическая программа. 

Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в ка-

честве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

Государство 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. При-

чины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и част-

ные. 

Национально-государственное устройство  

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное государство. 

Формы правления 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и по-

литическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Приро-

да и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей вла-

сти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 

(полупрезидентская). 

Политические режимы 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и историче-

ские формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и осо-

бенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его организацию. Структура парламента. 

Гражданское общество и правовое государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. Исто-

рия развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его станов-

ления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Голосование, выборы, референдум 
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Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Состав-

ные части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочте-

ния людей/ Электорат политических партий России. Конкуренция политических пар-

тий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической про-

грамме партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий, 

Роль политических партий в обществе. 

Политическая жизнь современной России: общее и особенное. 

Человек и его права  

Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека, гражданские 

права, защита прав человека, преступление, уголовная ответственность, правоохрани-

тельные органы, санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, суд, юри-

дическое и физическое лицо, правоспособность, презумпция невиновности. 

Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности пра-

вовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Закон и власть 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в 

России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республи-

канские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и 

функции правоохранительных органов России. 

Конституция 

Конституция как основной закон государства и ее структура..' Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Со-

держание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, 

их защита. 

Право и имущественные отношения, потребитель и его . 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских пра-

воотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Труд и право 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Тру-

доустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между работником 

и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. 

Защита детского труда. 

Правовые основы брака и семьи 
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Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и 

детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. 

Преступление и наказание 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака пре-

ступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответ-

ственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. 

Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. 

Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумп-

ции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свобо-

ды и меры воспитательного воздействия. 

Права и обязанности подростка 

Правовая база по защите прав ребенка в области. Современное состояние право-

вой и социальной защиты в крае. Деятельность государственных и общественных ор-

ганизаций, осуществляющих правовую и социальную защиту несовершеннолетних в 

регионе. 

Местное самоуправление 

Законодательство России, области и города о местном самоуправлении. Система 

органов местного самоуправления. Роль органов местного самоуправления обще-

ственной жизни. 

Духовная сфера  

Опорные понятия и термины: культура, искусство, наука, образование, религия, 

фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, мифология, вера, верование, культурный ком-

плекс, культурное наследие, культурные универсалии, обычаи, традиции, мода, цере-

мония, ритуал, обряд, элитарная культура, народная культура, массовая культура, суб-

культура, контркультура, молодежная субкультура, христианство, ислам, буддизм, 

культ предков, художественное творчество, изящные искусства, школа, институт, уни-

верситет, академия. 

Сущность и строение человеческой культуры 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериаль-

ная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Эти-

кет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. 

Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в 

России, проблемы его сохранения. 

Культурные нормы 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и ма-

неры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и 

его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль, Обычное право и 
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юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Формы культуры 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. От-

личительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, 

их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ 

жизни, Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фе-

тишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верова-

ние. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные 

обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о 

церковном и библейском каноне. 

Искусство 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художе-

ственной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их ис-

тория и развитие. «Свободные искусства». 

Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, пред-

меты и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образова-

ние, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа 

как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. 

Наука.  

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университе-

тов. История и разновидности академий. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5 - 8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложе-

ние и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обраще-

ния, вводные слова и вставные конструкции.  

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Раздели-

тельные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения в ССП. Основные группы ССП. Сложносочинённые 

предложения с  соединительными, разделительными, противительными союзами. 

Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них.  Синтаксический и пунк-

туационный разбор сложносочинённого предложения.  

Сложноподчиненные предложения 

Строение СПП и пунктуация в нём. Союзы и союзные слова в сложноподчинен-

ном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. СПП 

с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, 

степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Придаточные 

предложения причины и следствия. Придаточные предложения условные. Придаточ-

ные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. СПП с нескольки-

ми придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунк-

туационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных слож-

ных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Синтаксический и пунктуационный разбор БСП.  

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Сложные предло-

жения с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор слож-

ного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Орфография. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Технология обработки текстовой информации  

Текстовые редакторы: назначение, основные функции. Текстовый редактор Mi-

crosoft Word: ввод, редактирование и форматирование текста, таблицы, заголовки и 

изображения в тексте. Списки, колонтитулы, сноски.  

Технология обработки электронных таблиц  

Редактор электронных таблиц: назначение и основные функции. Редактор элек-

тронных таблиц MicrosoftExcel: возможности, особенности интерфейса, ячейка, стол-

бец, строка, абсолютная и относительная адресация ячеек, формулы, функции. Диа-

граммы и графики 

Базы данных  

Базы данных: понятие, применение, свойства, виды. Система управления базами 

данных Access: понятие, основные функции,  структура.  Ввод и редактирование запи-

сей. Поиск и сортировка данных. Реляционные базы данных. Однотабличные и много-

табличные базы данных. Связывание таблиц. Создание реляционной базы данных. 

Компьютерные презентации  

Компьютерные презентации: понятие, область применения, виды. Средство раз-

работки компьютерных презентаций MicrosoftPowerPoint: возможности Microsoft Pow-

er Point, особенности интерфейса Использование анимации при разработке презента-

ций в среде Microsoft Power Point. Создание компьютерной презентации в среде Mi-

crosoftPowerPoint. 

Представление и передача информации  

Информация. Кодирование и декодирование информации. Анализирование ин-

формации. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и зву-

ковой информации. Количественные параметры информационных объектов. Обработ-

ка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы 

данных. Скорость передачи информации 

Обработка информации 

Алгоритмы, представление о программировании. Алгоритмические конструк-

ции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объек-

тов и конструирование графических объектов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие 

управляемые компьютерные модели 

Организация информационной среды, поиск информации  

Файловая система организации данных. Осуществление поиска в готовой базе 

данных по сформулированному условию. Осуществление поиска информации в Ин-

тернете Создание и обработка комплексных информационных объектов. Электронная 
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почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и по-

лучение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и 

ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Орга-

низация информации в среде коллективного использования информационных ресур-

сов.  
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ФИЗИКА 

 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность меха-

нического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерци-

альная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Им-

пульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. Сво-

бодное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном дви-

жении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Лабораторные работы: 1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. 2.Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная систе-

ма. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные вол-

ны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  Механические колебания. Механические волны. Звуковые коле-

бания. Условия распространения звука.  

Лабораторная работа.3. Исследование зависимости периода и частоты свобод-

ных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнит-

ного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преоб-

разования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Ко-

лебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-
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ломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 4. Изучение явления электромагнитной индукции.   

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превра-

щения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакци-

ях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Виль-

сона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы:5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков.6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Основы знаний  

История развития  современных Олимпийских игр. Характеристика подростко-

вого возраста и его проблемы. Нужды организма для правильного функционирования. 

Питание  и его значение для роста и развития. Оздоровительные системы.  Составле-

ние комплексов упражнений корригирующей гимнастики. 

Физическое совершенствование 

Общая (базовая) физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики:  

Акробатика 

Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация 

(серия кувырков вперед и назад в группировки); стойка на лопатках; переворот боком; 

стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад в полушпагат; Наклон впе-

ред из положения сидя длинный кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка, 

мост. 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение  из колонны по одному 

в колонну по два дроблением и сведением . Пол-оборота направо. И налево. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов. 

Висы – Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвиже-

ние в висе на руках. 

Упражнение в равновесии: 

Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки прогнувшись. 

Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на 

носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка. 

Опорный прыжки – 3 часа: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ши-

рину    h100-110см. 

Легкая атлетика 

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4/15м, прыжок в 

длину с разбега и с места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре ле-

жа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м., преодоление препятствий с опорой на одну руку. 

Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыха-

ния  на дистанции, кросс 2500 м. – девочки, 3000 м - мальчики. 

Техника – тактическая подготовка в избранном виде спорта   

Баскетбол 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот , ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за 



77 

 

головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изме-

нением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от 

груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол». 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощен-

ным правилам, правила игры. 

Волейбол 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спи-

ной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; пере-

дача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (при-

ема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники перемещений и 

владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укорочен-

ных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с 

мячом по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол». 

Лыжная подготовка 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. Правила техники безопасности Одновременный одношажный ход. 

Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследова-

нием», «Гонки с выбыванием», и др. 

Развитие двигательных качеств 

Развитие скоростных способностей: ходьба и бег в различных направлениях в 

максимальном темпе с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(типа: прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания); бег с максимальной частотой 

шагов и максимальной скоростью с выпрыгиванием вверх и доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой; челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью между стоек (ли-

цом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью с предварительным выполнени-

ем многоскоков; ускорения по прямой с выпадами в правую и левую стороны; ускоре-

ния с доставанием рукой мяча, подвешенного на разной высоте; передача мяча двумя 

руками от груди при встречном беге в колоннах;прыжки в разных направлениях с до-

ставанием одной и двумя руками мяча, подвешенного на разной высоте; кувырки впе-

ред, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м; выполнение освоенных тактиче-

ских действий и технических приемов в быстром темпе; индивидуальные учебные за-

дания с увеличенным объемом рывковых действий, скоростных пробежек, финтов без 

мяча и с мячом (разрабатываются школьниками самостоятельно; бег на месте с мак-

симальной скоростью с опорой на руки и без опоры; бег в максимальном темпе; мак-

симальный бег в горку и с горки; повторное пробегание дистанций с максимальной 
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скоростью по прямой, на повороте и со старта; максимальный бег «с ходу»; бег с мак-

симальной скоростью на дистанции 30 и 60 м; прыжки через скакалку в максимальном 

темпе; ускорение, переходящее в многоскоки; многоскоки, переходящие в бег с уско-

рением; баскетбол и мини-футбол по упрощенным правилам. 

Развитие силовых способностей:  

Комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на основные мы-

шечные группы; ходьба в глубоком приседе; прыжки на одной и двух ногах, с про-

движением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360; прыжки 

со скакалкой на месте и с передвижением; прыжки в полуприседе в различных 

направлениях (лицом, спиной, правым или левым боком вперед), в парах с передачей 

мяча двумя руками от груди; разнообразные прыжковые упражнения с дополнитель-

ным отягощением; напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением, выпол-

нением кувырка вперед; броски набивного мяча  (1-3 кг) из различных исходных по-

ложений, с различной траекторией полета мяча одной и двумя "руками;многоскоки 

через препятствия; челночный (3 х 10) бег с касанием рукой пола; бег по гимнастиче-

ским матам с максимальной скоростью; бег, переходящий в многоскоки и чередую-

щийся с многоскоками; многоскоки, переходящие в бег; индивидуальная силовая под-

готовка. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением; 

прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов; прыжки в полуприседе (на ме-

сте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

прыжки в глубину по методу «ударной тренировки»; прыжки в высоту с продвижени-

ем и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой и пооче-

редно; бег с препятствиями; бег в горку, с дополнительным отягощением и без; ком-

плексы упражнений с набивными мячами; атлетическая гимнастика (упражнения с ло-

кальным отягощением на мышечные группы, обеспечивающие выполнение прыжков и 

метаний); упражнения на мышцы туловища с дополнительным отягощением (гантели, 

штанга, тренажеры); индивидуальные комплексы скоростно-силовых упражнений по 

методу круговой тренировки (составляются школьниками самостоятельно). 

Развитие выносливости: повторное пробегание скоростных дистанций (100—

150 м) с изменяющимся интервалом отдыха; непрерывный бег с чередованием скоро-

сти передвижения в режиме умеренной и максимальной интенсивности; повторный 

«гладкий» бег и бег «змейкой» в режиме большой интенсивности; кроссовый бег и бег 

по пересеченной местности; полосы препятствий с увеличенным объемом разнообраз-

ных прыжковых упражнений; игра в баскетбол с увеличивающимся временем игры. 

Развитие координации: бег по ребру гимнастической скамейки, прыжки по 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений; броски малого мяча в стену одной 

(двумя) рукой с последующей его ловлей после отскока от стены (от пола); ведение 

мяча между стоек; ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направле-

нием передвижения; ведение теннисного мяча. 

Развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости 

проводится посредством разработанных комплексов, круговой тренировки, различных 
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упражнений и подвижных игр для развития физических способностей с предметами и 

без них. 

Упражнения и нагрузка варьируются в соответствии с целью, поставленной на 

каждом учебно-тренировочном занятии. 
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ХИМИЯ 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в све-

те теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходно-

го элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-

ческие свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Корро-

зия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физиче-

ские и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и примене-

ние в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидрокси-

ды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и приме-

нение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важней-

шие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидрокси-

дов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  
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2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с раствора-

ми кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодей-

ствие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений: 1. Осуществление цепочки химических 

превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неме-

талличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водоро-

да, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физи-

ческие и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяй-

стве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строе-

ние, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нит-

риты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобре-

ния. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная ре-

акция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и примене-

ние. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соедине-

ний кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
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Демонстрации.  

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, крем-

ния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Реше-

ние экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органиче-

ские вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое стро-

ение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этиле-

на с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. 

Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоно-

вых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации.  

Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
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Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реак-

ции белков. 

Лабораторные опыты.  

14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 

17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представ-

лений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строе-

ния и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализато-

ра; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды метал-

ла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, класси-

фикация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 

и представлений о процессах окисления-восстановления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения английского языка выпускник должен: 

Понимать 

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

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации обще-

ния. Добавляется около 200 новых лексических единиц, включающих устойчивые сло-

восочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка; 

 порядок прилагательных в предложении; 

 образование прилагательных с помощью суффиксов –able, -ible, - ent; - ous, - y, 

- al, -ful; -less; -ive, - ative; 

 образование глаголов от прилагательных с помощью суффикса –en;  

 правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present и 

Past Continuous, Futureforms, Present Perfect, Present Perfect Continuous); 

 придаточные предложения условия; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 разделительные вопросы. 

Говорить 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 пригласить, принять приглашение или отказаться от него; 

 выражать восхищение; 

 спрашивать и отвечать о прошедших событиях; 

 выяснять, описывать внешность, характер; 

 рассказывать новости, реагировать на сообщение новости; 

 просить совет, советовать что-либо; 

 предлагать помощь, принимать/отказываться от помощи; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
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 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение); 

 обсуждать действия, которые длились в прошлом; 

 выражать предпочтение; 

 обсуждать преимущества и недостатки утверждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Слышать 

Время звучания записи не должно превышать 3 минуты.  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, понимать большинство второстепенных; 

 понимать необходимую информацию в сообщениях с опорой на языковую до-

гадку, контекст. 

Читать 

Читать и понимать тексты объемом до 300 слов: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

o определять тему, содержание текста по заголовку; 

o выделять основную мысль; 

o выбирать главные факты из текста, понимать большинство второстепенных; 

o устанавливать логическую последовательность фактов текста;  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

o полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

o выражать свое мнение по прочитанному;  

 выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение): 

o просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать заданную 

информацию. 

Писать 

 рассказ о привычках питания; 

 писать неофициальные письма об образе жизни объемом до 80 слов; 

 писать отзыв о недавно прочитанной книге (до 100 слов), обзор фильма; 

 писать статьи об отдыхе, достопримечательностях с опорой на план (до 120 

слов); 

 статья о человеке, которым восхищаешься (120 слов); 

 новость (до 90 слов); 

 реклама бытового прибора (до 60 слов); 

 эссе- выражение своего мнения, эссе «за и против» (140-180 слов). 

Практиковать 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-
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сителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные кон-

тактов в доступных пределах; 

 осознавать место и роль родного и английского языка в этом мире; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры через англоязычные источники 

информации;  

 осознавать себя гражданином своей страны и мира. 
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БИОЛОГИЯ 

 

В результате изучения биологии выпускник должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; кле-

ток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и аг-

роэкосистем; 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, раздра-

жимость, 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 выпускника; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разно-

образия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

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

связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организ-

ме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рас-

сматривать 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 распространенные 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 оби-

тания, 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; 
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 определять принадлежность биологических объектов к определенной система-

тической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров 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 биоло-

гических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных ис-

точниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использова-

нием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, живот-

ными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вред-

ных 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. 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения географии выпускник должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических карт; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процес-

сы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; 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 её природы, населения, основных от-

раслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических про-

блем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению приро-

ды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ-

ектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их особенно-

сти природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологиче-

ских проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры наро-

дов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продук-

ции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних эконо-

мических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на ос-

нове разнообразных источников географической информации и форм её представле-

ния; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты то-

чек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на основе эмпирические зависимости; 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учёта 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 по-

следствий; 

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

определения комфортных параметров природных компонентов своей местности с по-

мощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды сво-

ей местности, её использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местно-

сти из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

В результате изучения информатики выпускник должен 

знать/понимать: 

 назначение и виды информационных моделей,  описывающих реальные объек-

ты и процессы; 

 назначение и различия графических редакторов; 

 назначение систем счисления, принципы перевода данных из одной системы в 

другую; 

 назначение и области использования основных технических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования 

и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы про-

пускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, прин-

ципы обеспечения информационной безопасности; 

 правовые аспекты использования программ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, соотносить полу-

ченные результаты с реальными объектами; 

 выделять информационный аспект в деятельности человека, определять ин-

формационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и техниче-

ских системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, фор-

мулы и т.п.); 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

 составлять блок-схемы; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе созда-

вать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информатизации;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к познавательным лич-

ным  интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых ар-

хивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программ-

ных и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной эти-

ки и права. 
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ИСТОРИЯ 

 

В результате изучения истории выпускник 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; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеоб-

щей 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, фраг-

ментов 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 суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать историче-

ские явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных истори-

ческих понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых историче-

ских событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и след-

ствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-

тории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры.  
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ЛИТЕРАТУРА 

 

В результате изучения литературы выпускник должен 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изуче-

нию; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравни-

вать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из лите-

ратурных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведе-

ния; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 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 произведени-

ем; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочи-

танных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с рус-

ским (родным) языком обучения); 

 в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, вы-

пускники должны уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художествен-
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ного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произве-

дениями русской и родной литератур; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о кон-

кретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная ли-

тература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 
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МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения математики выпускник должен 

знать/понимать: 

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, по-

нятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа; 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисле-

ния длины окружности и площади круга; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе уст-

ное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятич-

ной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и деся-

тичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выра-

жать более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круг. 
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения мировой художественной культуры выпускник должен 

знать/понимать: 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для фор-

мирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, вос-

питательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

уметь: 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значи-

мость народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области ис-

кусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошло-

го и настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, самообразо-

вания, при выборе направления своего культурного развития; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

 овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей дея-

тельности; 

 определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребно-

стей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В результате изучения обществознания выпускник должен 

знать и 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 отно-

шении; 

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; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельно-

сти людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей; 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. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения русского языка выпускник должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государствен-

ного 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, офици-

ально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

сая, 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 стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значения слов с национально-культурным ком-

понентом;  

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, ос-

новную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной лите-

ратурой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изло-

жение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, вы-

ступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
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  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, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать  внеязыко-

вые средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей 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, социаль-

но-культурных ситуациях общения; 

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче-

ских средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным предметам и продолжения образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения технологии выпускник должен: 

Знать/понимать: 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и совре-

менные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

 влияние способов обработка на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых про-

дуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономия электриче-

ской энергии; 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инже-

нерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; ос-

новные виды бытовых домашних работ; материалы, инструменты и средства для их 

осуществления; средства оформления интерьера; виды и назначение освещения; 

назначение основных видов современной бытовой техники; 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие 

о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на оплату труда; пу-

ти получения профессионального образования; необходимость учёта требований к ка-

чествам личности при выборе профессии. 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производ-

ства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллек-

тивной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения ин-

формации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 технологии обработки текстовой информации; приемы редактирования и фор-

матирования текстовых документов в текстовом процессоре; инструменты текстового 

процессора при создании рефератов. 

 типы баз данных; организацию баз данных; методы поиска и сортировки дан-

ных; организацию реляционных баз данных. 

 назначение и функциональные возможности PowerPoint;объекты и инструмен-

ты PowerPoint;технологию настройки PowerPoint;объекты, из которых состоит презен-

тация; этапы создания презентации; технологию работы с каждым объектом презента-

ции. 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования 

и декодирования, причины искажения информации при передаче; особенности проте-

кания информационных процессов в природе, обществе, технике; подходы к измере-

нию информации, алфавитный и вероятностный подход; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: вспомога-
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тельного алгоритма; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; анали-

зировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации. 

Уметь: 

 выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; снимать мерки 

с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учётом особенностей фигуры; выполнять не менее трёх видов ру-

коделия с текстильными и поделочными материалами; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых про-

дуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при отравле-

ниях и ожогах; 

 объяснить работу простых электрических устройств по их схемам; 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, оборудова-

ния и примерных затрат; соблюдать правила пользования современной бытовой тех-

никой; 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального обра-

зования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопо-

ставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 обосновать вид будущего изделия или проекта труда; разработать проект (или 

конструкцию) и его документальное оформление; выполнить макетирование и моде-

лирование, дизайнерское оформление; дать экономическую и экологическую оценку 

проекта и технологии; защитить проект. 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы дея-

тельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологи-

ческой деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный 

объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать 

средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические опера-

ции; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры, исполь-

зовать системы проверки орфографии и грамматики, использовать системы распозна-

вания текстов. 

 создавать и заполнять базы данных, пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; использовать базы данных в различ-

ных областях профессиональной деятельности, осуществлять поиск, отбор и анализ 

информации, запросы при поиске информации. 
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 создать слайд, изменить настройки слайда, создать анимацию текста, изобра-

жения, вставить в презентацию звук и видеоклип, настроить анимацию клипа; 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 определять вид информационного процесса, работать с различными носителя-

ми информации. 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных, преобразовы-

вать запись алгоритма с одной формы в другую, строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметиче-

ских действий; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуаль-

ного развития. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использова-

нием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетиче-

ских затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовле-

ние блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебо-

булочных и кондитерских изделий; сервировка стола и оформление приготовленных 

блюд; 

 безопасной эксплуатации электробытовых приборов; оценки возможности под-

ключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электрических устройств по схемам; 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; приме-

нения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения элементарных ремонт-

но-отделочных работ с использованием современных материалов; 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения об-

разования или трудоустройства. 

 для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффектив-

ности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  
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 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме 

и проведения самопрезентации.  
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ФИЗИКА 

 

В результате изучения физики выпускник должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодей-

ствие, 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 теп-

лоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электри-

ческого тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготе-

ния, 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 дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллиза-

цию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие маг-

нитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, элек-

тромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

ния физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, 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 удли-

нения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний ма-

ятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жест-

кости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 

на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла па-

дения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
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 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее об-

работку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математи-

ческих символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газо-

вых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения физической культуры выпускник должен 

знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике 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 гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивиду-

альной физической подготовленности и медицинских показаний; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической под-

готовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физи-

ческой нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведе-

нии туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 
 

Демонстрировать 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места 180 165 

 Лазание по канату на расстояние 6 м 12 - 

 Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков 10,0 14,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень 12,0 10,0 
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ХИМИЯ 

 

В результате изучения химии выпускник должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классифи-

кация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, класси-

фикация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окис-

литель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

риодический 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 периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в преде-

лах 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 опре-

деленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; урав-

нения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

творы 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 коли-

честву 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; 
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебная 

дисциплина 
Методические пособия 

Русский язык 

1. Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО основная 

школа (5-9 классы). 

2.  «Региональная модельная основная образовательная программа основного 

общего образования» 

3. Комплексный анализ текста 9 класс (рабочая тетрадь).Москва 2013г. 

4. Л. И. Мальцева «Русский язык».Итоговая аттестация.М.2016г. 

5. ФКР Школе ОГЭ под редакцией  И.П.Цыбулько. М.2018-2019гг. 

6. Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.А. 

Тростенцовой и др. М. 2017г. 

7. «Тематическое планирование уроков русского русского  языка в 5-9 кл. с 

включением национальных, региональных и этнокультурных особенностей». 

ЧИППКРО.2016г. 

8.Е.А.Влодавская «Итоговые диктанты по русскому языку» 5-9 класс ФГОС 

М.2015. 

Литература 

1 .Рабочая программа 5-9 классы к предметной линии учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

2. «Региональная модельная основная образовательная программа основного 

общего образования.» 

3. «Уроки литературы «Кирилла и  Мефодия». 

4. Литература. Рабочая программа к УМК В.Я.Коровиной  9 класс. Москва 

2015г. 

5. Н.В.Беляева, О.А.Еремина «Уроки литературы в 9 классе».М. «Просвеще-

ние». 

2013г. 

6 . Е.Л. Ляшенко «Тесты по литературе 9 класс  к учебнику В.Я.Коровиной» в 

двух 

частях. 

УМК .Москва. 2014г.(электронный вариант). 

7.  М.А.Аристова «Анализ произведений русской литературы».Москва 2013г. 

8. И.В.Золоторева, Н.В.Егорова «Поурочные разработки по литературе  9 

класс».М.2016г. 

Иностранный 

язык 

1. Английский язык. Рабочая тетрадь 9 класс. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 2018г. 

2. Английский язык. Книга для чтения 9 класс. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 2016г. 

3. Английский язык. Контрольные задания 9 класс. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 2018г. + электронные приложения на сайте издательства. 

4. Английский язык. Книга для учителя 9 класс. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 2016г. 

Математика 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 класс. Т.А.Бурмистрова. 2018. 

2. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.В Крайнева. 2018. 

3 .Рабочая тетрадь. Алгебра. 9 класс. Н.Г.Миндюк,  И.С.Шлыкова. 2013. 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 класс. Т.А.Бурмистрова. 2014. 

5. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы. Б.Г.Зив. 2013. 

6. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова, 
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Ю.А.Глазков, И.И.Юдина . 2013. 

7 Математика. Типовые тестовые задания. 9 класс. Основной государственный 

экзамен. Под редакцией И.В.Ященко. 2019. 

Информатика 

1. Информатика. ПРОГРАММА ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. 5-6 классы. 7-9 

классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

2. ИНФОРМАТИКА. 7-9 классы. Методическое пособие. М.Бином. Лаборато-

рия знаний. 2016 г. 

3. Информатика. Рабочая тетрадь для 9• класса. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

М.Бином. Лаборатория знаний. 2015 г. 

4. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы. М.Бином. 

Лаборатория знаний. 2017 г. 

История 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей обще-

образоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. 

— 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

2. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Да-

нилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

3. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс: посо-

бие для учителей общеобразоват. организаций / А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. 

Несмелова. — М.: Просвещение, 2014. 

4. История России. XX — начало XXI века. Поурочные разработки. 9 класс: по-

собие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косу-

лина. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Рабочая тетрадь. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. / О.С. Соро-

ко-Цюпа,  А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Рабочая тетрадь. История России. XX- начало XXI века. 9 класс. В 2 ч. / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-

Цюпы «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс»/ М.В. Пономарёв. – 

М.: Экзамен, 2011. 

8. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 

9 класс/ П.А. Баранов. – М.: Просвещение, 2015. 

9. Тесты и задания по истории России XX - начало XXI века для подготовки к 

ГИА: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX –

начало XXI века. 9 класс»: 9 кл./ К.В. Волкова. – М.: АСТ: Астрель, Влади-

мир: ВКТ, 2011. 

10. Тесты по истории России. XX- начало XXI века. 9 класс: к учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «История России. XX- начало XXI 

века. 9 класс»/ Е.В. Симонова. – М.: Экзамен, 2014. 

11. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. Первое 

полугодие/ Сост. К.В. Волкова. — М.: ВАКО, 2010. 

12. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. Второе 

полугодие/ Сост. К.В. Волкова. — М.: ВАКО, 2010. 

13.  ОГЭ-2017: История: 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену. 9 класс/ И.А. Арта-

сов. – М.: АСТ, 2017. 

Обществознание 
1. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 
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2. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 9 класс: к учебнику под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева «Обществознание. 9 класс» / А.С. 

Митькин. – М.: Экзамен, 2015. 

3. Котова О.А. Репетиционные варианты. Основной государственный экзамен 

2015. Обществознание. 12 вариантов. Учебное пособие./О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова; Федеральный институт педагогических измерений. – М.: Интеллект-

Центр, 2015. 

4. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. Бого-

любова «Обществознание. 9 класс»/ С.В. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2017. 

5. ОГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 2018. (ОГЭ.  

ФИПИ-школе). 

6. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций/ Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин 

и др. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций. – М.: Просвещение, 2014. 

География 

1. География. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. Дрофа, 2017 г. 

2. География. 8–9 классы. Методическое пособие. Ким Э.В., Крылов А.И., Си-

ротин В.И. / М.Дрофа. 2016 г. 

3. География. 8 класс. Диагностические работы Ким Э.В., Панасенкова О.А., 

Василенко М.Н. / М.Дрофа. 2016 г. 

4. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь. Ким Э.В., Марченко Н.А., Ни-

зовцев В.А. М.Дрофа. 2018 г. 

Биология 

1. ПРОГРАММА основного общего образования. Биология. 5—9 классы. 
Концентрический курс. Н. И. Сонин, В. Б. Захаров (PDF) 

2. Цибулевский А. Ю., Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биоло-
гия. Общие закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа; 

3. Петрова О. Г., Сивоглазов В. И. Биология. Общие закономерности. 9 
класс: методическое пособие. — М.: Дрофа,; 

4. Сивоглазов В. И., Кириленкова В. Н., Петрова В. М., Смирнова Н. А. 
Биология. Общие закономерности. 9 класс: тетрадь для оценки качества 
знаний. — М.: Дрофа, любое издание; 

5. Сивоглазов В. И., Козлова Т. А. Биология. Общие закономерности. 9 
класс: дидактические карточки-задания. — М.: Дрофа 

6. Л.В. Борисова, Тематическое и поурочное планирование. М.: Экзамен, 
2007 

7. М.М. Гуменюк, Биология поурочное планирование. Волгоград: Учи-
тель, 2012 

8. В.Н. Семенцова,  Технологические карты уроков С – П.: Паритет, 2007 

Физика 

1. Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО основ-

ная школа (7 – 9 классы). 

2. Региональная модельная основная образовательная программа основного 

общего образования. 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007 

4. Перышкин А.В. Сборник задач по физике. – М.: Экзамен 2012 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 9 класс. Дидактический материал. – М.: 

Дрофа, 2014 
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6. Перышкин А.В. Рабочая тетрадь по физике 9 класс. – М.: Дрофа, 2016 

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс. 

– М.: Экзамен, 2010 

8. Громцева О.И. Тесты по физике 9 класс. – М.: Экзамен, 2014 

Химия 

1. Габриелян О.С., Яшукова А.В.  

2. Химия 9кл.  рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» -  

М. : Дрофа, 2013 

3. Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габрие-

ляна "Химия. 9 класс"- М.:Дрофа, 2013 

МХК 

1. Музыка. Искусство. 5 - 9 классы: рабочие программы по учебникам Е.Д 

Критской, Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой. - Волгоград:  Учитель, 2018 г. 

2. Сергеева Г.П. Уроки искусства. Поурочные разработки. 8-9 классы/ Г.П. Сер-

геева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

Технология 

1.Основная образовательная программа в соответствии с ФГОСООО основная 

школа (5-9 классы). 

2.Технология. 9класс. Технологические карты уроков по учебнику Н.В.Синицы,  

3.Технология. Технический труд. 9 класс. Планы-конспект Пелагейченко Н.М. 

4.Технология. 9 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику В.Д. Симоненко 

5. Технология. 9 класс. Методическое пособие . Жданов А.М. 

6. Индустриальные технологии 9 класс. Технологические карты. Методическое 

пособие Тищенко Алексей Тимофеевич 

Физическая 

культура 

1. Виленский М.Я., Чичикин В.Т. Физическая культура. Методические реко-

мендации. 5-7 кл. – М., 2019. 

2. В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 кл. – М., 

2019. 

3. В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 кл. – М., 2019. 
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