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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа школы – документ, который разрабатывается 

школой в соответствии с государственным образовательным стандартом и определяет: 

-содержание образования, 

-пути реализации целей общего образования, соответствующие особенностям и 

возможностям школы, 

-приоритетные задачи школы по выполнению требований стандарта и повышению 
качества образования. 

1.1 .Пояснительная записка 

ООП ООО (8-9 классы по ФК ГОС) разработана и реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с вступившими в действие изменениями и дополнениями); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской федерации от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01 2012 № 39, от 31.01.2012 

№69); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

федерации от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06 2011 №1994, от 01.02 2012 № 

74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 №1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 №38). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548 "О 

федеральном перечне учебников". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189. 

- Устав МБОУ "СОШ№3". 



ООП ООО (8-9 классы по ФК ГОС) является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты, содержательные и методические аспекты 

образовательной деятельности по ФКГОС. 

ООП ООО (8-9 классы по ФК ГОС): 
- конкретизирует основные образовательные программы и положения Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

применительно к типу и виду школы, составу обучающихся, образовательным потребностям 

участников образовательного процесса; 

- гарантирует возможность достижения планируемых результатов обучения, и не 

может ограничивать права обучающихся на получение доступного качественного 

образования; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность педагогического коллектива школы 

- общеобразовательное учреждение несёт ответственность перед родителями 

обучающихся и Учредителем за выполнение образовательной программы. 

Отчёт о результатах выполнения ООП ООО (8-9 классы по ФК ГОС) ежегодно 

доводится до сведения широкой общественности в Публичном докладе по итогам работы 

учреждения за учебный год. 

Целью ООП ООО (8-9 классы по ФК ГОС) является выполнения требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, обеспечение достижения обучающимися результатов образования в 

соответствии с ФК ГОС. Задачи: 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации, условий для достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования; 

- обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях 

обучения. 

Образовательная программа основного общего образования школы адресована всем 

субъектам образовательного процесса и партнёрам школы: 

-администрации МБОУ «СОШ № 3» (для реализации путей развития школы), 
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам учебного плана как компонентам образовательной программы и направлениям 

дополнительного образования), 

-родителям (законным представителям) обучающихся (для удовлетворения информационных 

запросов родителей (законных представителей) о содержании образования, путях реализации 

целей общего образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах 

школы по повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между 

школой и родителями (законными представителями)), 

- обучающимся школы (для удовлетворения информационных запросов), 

-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования на базе школы). 

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с учётом 

целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной 

Программой начального общего образования МБОУ» СОШ №3». 

Основная образовательная программа «МБОУ СОШ №3».предназначена 
удовлетворять потребность: 

1) обучающихся 

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 



- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету и программам обучения, обеспечивающим личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

- в усилении воспитательного потенциала школы на основе духовно-нравственных, 
патриотических ценностей; 

-в социализации обучающихся с ОВЗ. 

2) общества и государства 

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3)средних и высших учебных заведений 

- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального обучения 

и общекультурного развития; 

4) рынка труда 

– в притоке новых ресурсов; 

5) выпускника образовательного учреждения 

- в социальной успешности. 

Основная образовательная программа основного общего образования «МБОУ СОШ №3» 

ориентирована на реализацию следующих целей образования: 

1) формирование личности, 

- умеющей учиться 

- определять  границы  и  дефициты  своего  знания,  находить способы и пути преодоления 

своих трудностей; 

- уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь; 

- готовой осуществлять индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 

траектории; 

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

продолжению в тех или иных формах; 

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

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

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

ценность индивидуальных различий; 

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

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

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой; 

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

неповторимости. 

Модель выпускника основной школы 

Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций необходимых 

для дальнейшего общего среднего, среднего профессионального образования: 

- Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 



- Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 

- Овладел навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 
творческой деятельностью; 

- Овладел трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за 

землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации; 

- Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

- Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии; 

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

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

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно- 

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

-уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению. 

Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута – 10 класс (профильный или 

общеобразовательный); средние специальные учебные заведения (ССУЗы), заведения 

начального профессионального образования (НПО). 



Индивидуальное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

направлена на оказание им помощи в освоении образовательной программы. 

В МБОУ «СОШ№3» обеспечивается: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной работе педагогов, специалистов (педагога- 

психолога, логопеда, дефектолога) и семьи; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учётом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся психолого-медико- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

 создание условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, соблюдение допустимого уровня нагрузки. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому в школе проводится  

на основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей (законных 

представителей), приказа МБОУ «СОШ№3». 

В пределах выделенных часов по классам в учебный план включены основные 

предметы. Максимально допустимая нагрузка учащихся установлена в соответствии с 

письмом Министерства образования Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015гг. «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

по адаптированным программам». Данный план обеспечивает право учащихся на 

полноценное, качественное образование. 

Выбор предметов учебного плана осуществляется на основании психолого-медико- 

педагогических рекомендаций совместно с родителями (законными представителями). 

Возможно изменение учебного плана, как в сторону уменьшения количеств недельных часов, 

так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, 

характером протекания заболевания. При этом ставятся гуманные цели обеспечения 

достижения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, 

сохранения и укрепления здоровья. 



1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развёртывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым); 



 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

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

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 -содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 -наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 

 -основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков А.С. 

Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и др;; 

 -историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 -основные теоретико-литературные понятия; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанйного; 



 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

Английский язык 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 



 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

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

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Немецкий язык 

У обучающихся основной школы будут достигнуты определенные результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков   и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение немецкого языка внесет свой вклад в: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• воспитание уважения к культуре других народов. 

Благодаря развивающему аспекту иноязычного образования у учащихся будут развиты: 



• положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

немецким языком: 

• языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

• уметь   обсуждать   разные   точки  зрения  и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Уметь 

• читать на немецком языке с целью поиска конкретной информации; детального 

понимания содержания; понимания основного содержания; 

• понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации; 

• понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с немецко - русским словарем: находить значение многозначных слов, 
фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на немецкий; 

Обучающимися будут достигнуты следующие коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности: 

 Говорение: 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

• соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 
• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

• делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

• говорить в нормальном темпе; 

• говорить логично и связно; 

• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

• полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

• несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

• выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста; 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 
свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 



• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в немецкоязычных 

странах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

• писать электронные сообщения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

• заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким   образом   геометрия   возникла   из   практических задач  землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 



 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении   задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 



 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

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

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

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

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

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

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

другому; 

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 



 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая экономику и право) 

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

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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

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

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, информационных. 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- 



популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

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

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

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

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

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

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

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

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Биология 



В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее 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 обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Искусство 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических  видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 
тем, художественных образов; 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 
синтетических видах творчества; 

уметь 



 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

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

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

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

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик 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 акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 



 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 



2. Содержательный раздел 
В школе реализуются программы: 

- 8-9 классы – программ по обязательным предметам базового уровня, 

- 8-9 кл. – программ по предметам национально-регионального компонента (История 

Красноярского края, Природа и экология Красноярского края). 

- 8 - 9- кл. программы предметов школьного компонента, 

- 8-9 кл. сетевые программы профориентационной направленности «Агрокластер» 

(8кл.), «Я и моя профессия» (9кл.). Партнеры реализации программ – СЮТ, Аграрный 

техникум г. Назарово, КрасГАУ, ООО «Агроснаб». 

Такое разнообразие программ обусловлено контингентом обучающихся: в школе 

учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей, в том числе 

обучающиеся с низким уровнем мотивации и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Программа по русскому языку 8-9 кл. реализуется посредством УМК: 

1. «Русский язык». 8 кл., 2 части, авторы С.И. Львова и др., «Мнемозина». 

2. «Русский язык». 9 кл., 2 части, авторы С.И. Львова и др., «Мнемозина». 
Содержание учебного предмета Русский язык для 8-9 кл.: 

Функции русского языка в современном мире. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании, 

управлении, примыкании. 

Простое предложение. 
Повторение пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  

с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения. 
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с  отсутствующей  связкой. 

Умение пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего  и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. 

Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения, знаки  препинания  при  приложении.  Виды  обстоятельств  по  

значению. Сравнительный  оборот  .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и 

несогласованные определения как синонимы. 

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым и с главным членом подлежащим ( определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные). 

Умение пользоваться двусоставными и  односоставными  предложениями  как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 
обозначения места и времени. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными предложениями в 
диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения , связанные сочинительными , противительными, 

разделительными союзами и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Запятая при однородных  членах  предложения.  Обобщающие 

слова. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами. 

Обращения, вводные слова и междометия. 



Распространенное обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. 

Междометия в предложении. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами. Умение употреблять вводные как средство связи предложений и частей текста. 

Обособленные члены предложения. 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения . Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие второстепенные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных и уточняющих членах предложения. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными  и  

уточняющими членами предложениями. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Слова автора при прямой  речи. 

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

при  цитировании.  Умение  выделять  в  произношении  слова  автора.  Умение  заменять  прямую 

речь косвенной. 
Развитие связной речи. 
Повторение пройденного о текстах, стилях и типов речи. Расширение сведений о 

публицистическом и художественном стилях. 

Подробное и выборочное изложение публицистического характера с элементами описания 

местности ( улицы, города, края), памятника культуры. 

Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с анализом 
изучаемых литературных произведений. 

Сочинения повествовательного характера с элементами описания, рассуждения. 

Сравнительная характеристика литературных героев. 
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения 

Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения 

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с  главным. Указательные 
слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями 
Сложные предложения с различными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 



Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение изученного. 
 

2.2.2. Литература 

Программа по литературе 8-9 кл. реализуется посредством УМК: 

1. «Литература». 8 кл., 2 части, автор А.Л. Меркин,«Русское слово». 

2. «Литература». 9 кл., 2 части, автор А.Л. Меркин, «Русское слово». 
Содержание предмета Литература в 8 кл.: 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…» особенности содержания и формы народных преданий.. 

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из  «Жития  Александра  Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное 

новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации двумя плутами. 

«Шемякин суд». – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому он так и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблемы воспитания 

истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие   о классицизме. Основные правила классицизма а 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж. –Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

 Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений), 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

 Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 



«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А, Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»), Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

 Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно- 

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 

в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

 Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

 Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывки). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 



 Теория литературы. Гипербола, гротеск   (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

 Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 
в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Теория   литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведения. 

Поэзия родной природы 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; «М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «поле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

 Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

 Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема стихотворения, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

 Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни; Тэффи «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказах. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями – фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

 Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателе. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно – воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

 Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер  на  Оке»,  «Уступи  мне,  скворец,  уголок…»;  Н.  Рубцов.  «По  вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон – Аминадо. «Бабе лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Обще и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

 Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…» 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 



Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Содержание предмета Литература в 9 классе: 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы ХVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

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

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

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

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 

Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

проза, драматургия ХIХ века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 



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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

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

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

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

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

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

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

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

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

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

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

века; писательские оценки). 

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

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

их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

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

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

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

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

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

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

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

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 



(1824),»предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 

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

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

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

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

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

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

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

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

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна  и  приказчик  Митя  —  положительные  герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

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

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 

чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 

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

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 



Иван Алексеевич Бунин 

Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

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

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира  (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. 

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

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

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

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

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идешь, на меня  похожий...»,  «Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы больны не  

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 



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

«АNNO DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

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

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»); Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до- 

рогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас- и все былое…»); 

А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. 

«бьется  в тесной  печурке  огонь…»;  К.Симонов.  «Жди  меня,  и  я  вернусь…»;  Н.Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

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

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 
Возрождения. 

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

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). Теория 

литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

 

2.2.3. Английский язык 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Английский  язык нового тысячелетия». 8 кл., авторы О.Б. Дворецкая и др., 

«Титул». 
2. «Английский  язык нового тысячелетия». 9 кл., авторы 

О.Л. Гроза и др., «Титул». 



Содержание предмета Английский язык в 8 кл.: 

1. Мир подростка 

На каникулах. Подростки и технология. Современные технологии в образовании. 

Умные подростки. В школе. Учебные трудности. Легко ли быть подростком? Особенности 
жизни подростков в Великобритании и России. 

Самостоятельная работа по теме «Мир полростка». 

Защита проекта «Наш вебсайт». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- обсуждать летний отдых 

- обсуждать достоинства и недостатки видеоигр 

- читать журнальные статьи и интервью с пониманием общего смысла и существенных 

деталей 

- обсуждать учебные трудности, современные технологии в образовании 

- написать электронное письмо на тематический сайт 

- понимать на слух специфическую информацию 

знать 

грамматический материал: наречия на –ly, прилагательные с глаголами feel, seem, look, 

smell, taste, become, функции артиклей a, the и нулевого. 

лексический материал: 

do jigsaw puzzles, go camping, go on an activity holiday, sunbathe, go on roller coasters, go 

rollerskating, go scuba diving, graceful, lazy, ride a scooter, watch a show at a water park 

be addicted to, to get a mark, truant from school, collocations 

advise, behave, brain, brainy, behavior, control, connection, develop, emotional, judgement, 

reasoning 

avoid, connect sth with sth, double-check, make sure, pretend, recognize, upset 

2. Найдем, где не дорого 

За покупками. Ситуации при совершении покупок. Как они вам? «Незабываемый» 
подарок. Сила рекламы. Карманные деньги. 

Самостоятельная работа по теме «Найдем, где не дорого». 

Защита проекта «Трать деньги с умом». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- вести обсуждение о карманных деньгах 

- вести разговоры в магазине, о покупках 

- обмениваться мнениями о рекламе 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух разговоры при покупке, рассказы подростков о подарках, 

высказывания о карманных деньгах 

знать 

грамматический материал: придаточные цели to V (infinitive), in order (not) to V, so as 

(not) to V. 

лексический материал: 

bargain, cash (in cash), cheque (by cheque), credit card (by credit card), currency, discount, 

note, save (money), sale (on sale) 

cash desk, check, fit, match, size, suit, try on 

criterion/ criteria, doubt, jewellery box, sewing needles, suggestion 

ad, advert,advertise, advertisement, annoying, commercial, encourage, get entertained, go 

down, repetitive, selective, stick in your head 

3. Открой себя 

О себе. Это стильно. Стиль одежды и характер. Как ты чувствуешь себя в 

неформальной обстановке? Научись управлять своим временем. Я изменился. Изменения в 

характере. 



Самостоятельная работа по теме «Открой себя». 

Защита проекта «Викторина “А вы меня знаете?”» 

Контрольная работа по темам 1-3 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- рассказывать о себе 

- описывать черты характера 

- обсуждать культурное значение одежды 

- описывать самочувствия 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух высказывания о стилях одежды, об изменениях в характере 

знать 

грамматический материал: Суффиксы прилагательных –ive, -y, -ful, -ous, -ing, -able; 

модальные глаголы must, could, might, can't для выражения предположения;present perfect 

continuous; модальный глагол have to для выражения внутреннего обязательства. 

лексический материал: 

ambitious, careful, cheerful, enthusiastic, generous, honest, jealous, moody, nervous, 

reasonable, reliable, shy 

casual, formal, punk, romantic, sporty, style 

a show-off, be on one's own, have the evening out, join in, keep sth secret, shy, stay away 

from sth 

a bit earlier, be busy, be lazy, be short of time, on time, put off, waste time, spend on 

lately, recently, still, yet 

4. Выдающиеся люди 

Их знают все. Кого мы называем героем? Рекордсмены. Попробуй. Возраст значения 

не имеет. 

Самостоятельная работа по теме «Выдающиеся люди». 

Защита проекта «Комната славы». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- рассказывать о выдающихся людях 

- описывать достижения и рекорды 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 

- понимать на слух короткие высказывания о героях, интервью 

знать 

грамматический материал: Present perfect or past simple; past continuous or past simple; 
словообразование с помощью суффиксов –ic, -ism 

лексический материал 

best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, prodigy, star, superstar, well-known, 

world-famous, make a name for yourself / make one's name as, win fame as 

achieve, deed, goal, ordinary/ extraordinary, overcome, respect, set an example, standup for. 

5. Творчество и инновации 

Творческая личность. Правда о правом полушарии. Особенности мышления. Отгадай. 

Чувство юмора. Хитрое приспособление. Вам это может пригодиться. Изобретения. 

Самостоятельная работа по теме «Творчество и инновации». 

Защита проекта «День творчества и инноваций». 

Контрольная работа по разделам 4-5 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- описывать творческие способности 

- обсуждать особенности поведения людей 

- участвовать в групповой дискуссии 



- описывать изобретения 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 

- понимать на слух устные инструкции, смешные истории 

знать 

грамматический материал: словообразование: суффиксы для образования абстрактных 

понятий; личные местоимения с both of us/ you/ them/; neither of us/ you/ them; past perfect и 

согласование видовременных форм в повествовании. 

лексический материал: 

choise, decision, description, exploration, imagination, invention, dominant 

come up with, cope with, increase, overcome, reduce, result in. 

6. Как дома 

Дом, милый дом. Место, где ты живешь. Твоя жизнь – твое пространство. Рабочее 

пространство. Фантазируй. Личное пространство. 

Самостоятельная работа по теме «Как дома». 

Защита проекта «Комната для тебя». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- описать жилище 

- описать рабочее пространствоw 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух песни, описание комнат 

знать 

грамматический материал: I wish +Ved (2); Структуры с too и enough. 

лексический материал: 

a bit different, be disturbed, close neighbours, easy to reach, looks the same, make sth cosy, 

modern, nice for somebody, quiet 

above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on top of 

to hand, cluttered-up concentrate (on), disturb, focus on, lighting, messy, shared space, tidy, 

untidy, well-lit, well-organised. 

7. Быть вместе 

Sakubona! или с Днем Рождения! Я никому не мешаю. Телефонный этикет. Неловкие 

ситуации. Я не такая, как они. Они тоже люди. отношения между подростками и взрослыми. 

Самостоятельная работа по теме «Быть вместе». 

Защита проекта «Классный договор». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- рассказывать о традициях празднования дня рождения 

- обсуждать этикет пользования мобильным телефоном 

- обсуждать поведение людей в трудных ситуациях и способы их решений 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух рассказы британских подростков о неловких ситуациях, короткие 

высказывания учителей 

знать 

грамматический материал: be/ get used to N/ Ving; 

лексический материал: 

be served, come true, congratulate (on), fly a flag, for good luck, receive a gift, show respect, 

wish sb sth 

acceptable, at ease, concerned (about), emergency, run late, silly chats 

be kind to sb, ignore, keep sth to oneself, laugh at, shout out a remark, repeat, smile at 

be guilty of, be supposed to V, get away with sth, suffer, work out 

8. Следствие продолжается 



Детективы. Коллекция монет. Что такое «Глидокам»? Поиск сокровища. Вступайте в 

клуб имени Агаты Кристи. Ремесло писателя. 

Самостоятельная работа по теме «Следствие продолжается». 

Защита проекта «Классный договор». 

Контрольная работа по разделам 6-8 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- предполагать о развитии событий в прошлом 

- вести телефонный разговор в формальном регистре 

- обсуждать литературное произведение 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух телефонный разговор, отрывок детективно-приключенческого 

рассказа 

знать 

грамматический материал: модальные глаголы для выражения предположения о 

развитии событий в прошлом must have + Ved (3), can't have + Ved (3); модальные глаголы для 

выражения события в прошлом: might have + Ved (3), could have + Ved (3); pasr perfect в 

косвенной речи. 

лексический материал: 

suggest doing sth, bureau, neat, upset, valuable, crime, commit a crime, criminal, crime 

scene, examine, find out. 

9. Голубая планета 

Что мы знаем о воде. роль воды в жизни людей. Кристально-прозрачное чудо. В 

глубинах. Жизнь моря. Укрощение стихии. Борьба с наводнениями. Морские приключения. 

Самостоятельная работа по теме «Голубая планета». 

Защита проекта «По морям и океанам». 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- рассказывать о роли воды в жизни людей 

- описывать морскую фауну 

- описывать природные катастрофы 

- описывать морские приключения 

- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 

необходимой информации в тексте 

- понимать на слух научно-популярную радиопрограмму, интервью 

знать 

грамматический материал: функции артикля в тексте 

лексический материал: 

afterwards, at the same time, at this stage, cloud, evaporate, flow, hail, lake, melt 
contain, farming, fractions, further, gather, a piece of information, provide with, reservoir, 

resources, restriction, total global fresh water, transportation, search for, relevant, satisfy the needs 

of, without a health risk 

aquarium, bizarre, border, breathtaking, breeding programme, camouflage, empty, marine, 

coral reef, reveal, shark, seahorse, separate, underwater, unique 

carry away, cause, death, disaster, disastrous, drown, firm constructions, flood, level, light, 

protect, raft, severe, survive, tame, tear out, tie 

alarm, collide, record-breaking, single-handedly, unconscious, voyage be credited with, be 

fascinated by, be totally exhausted, block out sth, change the batteries, test sth to the limits, wear sb 

out 

10. Мечты, мечты 

Почему люди мечтают? Сны наяву. Иди за своей мечтой. Мечтатели. 

Самостоятельная работа по теме «Мечты, мечты». 

Защита проекта «Представьте, что вы в пустыне». 



Содержание предмета Английский язык в 9 кл. 

1. Яркая личность 

Как мы выглядим. Какие мы. Человек, которым я восхищаюсь. Что такое дружба? 

Самостоятельная работа по теме «Яркая личность». 

Защита проекта «Кто полетит на другую планету?» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- описывать внешность 

- описывать личность человека 

- устно высказываться с фокусом на передачу информации по теме «Дружба» 

- понимать на слух короткие описания внешности 

- понимать общий смысл и существенные детали драматизированного отрывка из 

рассказа 

- читать с пониманием общего, имплицитного смысла и с пониманием стилистической 

окраски текстов по теме «Описания внешности и личности» 

- письменно давать описание личности человека, структурируя абзацы различных 

регистров: утверждение+доказательство 

- развивать и расширять вокабуляр 

- формировать свою систему ценностей (пример для подражания, дружба) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: коннотативные различия синонимов; суффикс –ish для 

изменения стилистической окраски прилагательного; суффиксы прилагательных –ful и –y; 

артикль со словами-усилителями. 

Лексический материал: 

arrogant, cruel, fragile, enormous, lovely, muscular, obstinate, odd, oval, overweight, plain, 
plump, skinny, slim, square, wavy 

to get along with, gentle, helpful, let sb down, loyal, socialize, sporty, witty 

admire, respect 

слова-усилители: such, what, quite, so, rather 

2. Наш хрупкий мир 

Что изменилось? Что могут подростки. Нам не все равно. Космический мусор. 
Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Наш хрупкий мир» 

Защита проекта «Кинофестиваль «Земля – наш большой дом»» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 
- понимать на слух общий смысл и специфическую информацию интервью об 

экологическом проекте, рассказ писателя о своей книге 

- обсуждать проблемы окружающей среды 

- рассказывать л местных экологических проблемах 

- делать логическое ударение и выделять интонацию 

- читать с пониманием общего смысла и имплицитного смысла научно-популярный 

текст об уничтожении лесов 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей газетные статьи на 

экологические темы 

- читать с пониманием существенных деталей и специфической информации письма 

читателей в газету 

- сравнивать специфические характеристики текстов: газетной статьи и сценария 

кинофильма 

- формировать свою систему ценностей (окружающая среда, личная ответственность за 
сохранение окружающей среды) 



- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 
знать 

грамматический материал: Presentperfectpassive; придаточные с союзом until и 

темпоральной фразой bythetime 

лексическийматериал: 

affect, car fumes, cause, damage, global warming, pour, poisonous, chemicals, put at risk, 

release, threat, threaten, waste 

garbage, trash, rubbish 

dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse. 

3. Учись учиться 

Почему мы учимся. Чему мы учимся. Как мы учим английский? Экзаменационная 

горячка. 

Самостоятельная работа по теме «Учись учиться» 

Защита проекта «Идеальная  школа» 

Контрольная работа по разделам 1-3 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух специфической информации и общего смысла интервью о 

школьном образовании в Британии 

- понимать на слух рассказ студента о сдаче экзаменов с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- дискутировать о целях образования 

- обсуждать российскую и британскую системы школьного образования 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей и специфической 

информации письма на тематическом форуме 

- обобщать читательский опыт 

- рассказывать о рекомендациях о подготовке к экзаменам 

- переводить социокультурные феномены 

- писать письмо на форум 

- формировать свою систему ценностей (образование, британская система школьного 

образования) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: Conditional 3, модальные структуры musthaveVed(3), 

can'thaveVed(3) для выражения обоснованного предположения о развитии событий в 

прошлом. 

лексическийматериал: 

distractsb from sth, drop out of sth, go to/ enter a university, fail an exam, further education 

college, go deep into sth, make progress, night school, part-time job, school leaving certificate, study, 

term, (tight) schedule 

comprehensive school, core subject, majority, opitional subject, primary school, secondary 

education, take a subject 

4. Такая разная страна 

Портрет родного края. Особые люди, особое место. Парадоксы России. Как мы 

проводим время. 

Самостоятельная работа по теме «Такая разная страна» 

Защита проекта «Портрет родного края» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух короткие рассказы иностранных студентов об их пребывании в 

России с пониманием общего смысла, существенных деталей и имплицитного смысла 

- описывать физические характеристики местности 



- обсуждать культурные различия 

- описывать традиционные виды досуга 
- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей журнальные статьи о 

регионе России и об интересной личности, об опыте пребывания иностранной школьницы в 

России 

- письменно описывать  местные достопримечательности, известную личность 

- формировать свою систему ценностей (мала родина) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: артикли с географическими названиями, функции 

определенного артикля в тексте; словообразование: суффиксы прилагательных –ive, -ed, -ing, 

суффиксы существительных –ion, -ness, -ment, суффиксы глаголов –ate; функциональный язык 

лексическийматериал: 

appreciate, challenge, extreme (n), focus on sth, frustration, impression, improve, experience, 

unique  

5. Поехали в Австралию! 

Как заказать путешествие. В аэропорту. Где мы будем жить? Первые впечатления. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Поехали в Австралию!» 

Защита проекта «Мы едем в Австралию!» 

Контрольная работа по разделам 4-5 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух функциональный разговор между клиентом и туроператором, 

разговоры в аэропорту, заказ номера в гостинице с пониманием общего смысла, 

существенных деталей и специфической информации 

- вести переговоры по поводу приобретения услуг туроператора, заказывать номер в 

гостинице, описывать впечатления от путешествия 

- читать с пониманием специфической информации туристическую брошюру 

- читать с пониманием общего смысла формальное письмо (заказ номера в гостинице) 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей журнальную статью с 

описанием впечатлений от поездки 

- писать письмо и статью в школьный журнал 
- формировать свою систему ценностей (сведения о стране изучаемого языка – 

Австралия, культурные нормы поведения в международном аэропорту, нормы поведения в 

формальной ситуации) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: различные способы выражения превосходной и 

сравнительной степеней сравнения; разделительные вопросы 

лексическийматериал: 

accommodation, a full range of, attraction, impressive, magnificent, make a reservation, 

package tour, picturesque, spectacular 

baggage, boarding card, check in, customs, departure lounge, duty free store, flight delay, 

gate, terminal 

available, double room, bed-and-brekfast (B&B), en-suite, facilities, full board, single room 

6. Какие новости? 

Коротко и ясно. Что? Где? Кода? Почему? Как сделать хорошую статью? Читайте в 
свежем номере… 

Самостоятельная работа по теме «Какие новости?» 

Защита проекта «Конкурс радиопрограмм» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 



уметь 

- понимать на слух новостные радиопрограммы с пониманием общего смысла и 
существенных деталей 

- читать с пониманием общего смысла и специфической информации описание 

происшествия в газетной статье 

- письменно описывать происшествия в газетной статье 

- формировать свою систему ценностей (конвенции англоязычной прессы, профессии в 

журналистике) 

- представлять проектную работу 
- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: грамматика текста – газетные заголовки; Presentperfect и 

pastsimple в газетной статье; presentperfect для описания действий в неопределенном 

прошлом; косвенная речь в прессе; passive для описания последствий события, обстановки, 

введения цитат в прессе 

лексическийматериал: 

cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreaders, photographer, reporter 

defining/ non-defining relative clauses 

cling on to, hold on to, paddle, plunge (into), rescue, slip, swollen 

7. Ваше призвание? 

Работа на всю жизнь. Как выбрать работу по душе? Учиться дальше или работать? Ты 

хотел бы стать…? 

Самостоятельная работа по теме «Ваше призвание?» 

Защита проекта «Ярмарка безумных вакансий» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух рассказы о том, что повлияло на выбор профессии с пониманием 

общего смысла, рассказы о необычных профессиях с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- описывать профессии и умения/способности, необходимые в различных профессиях 

- обсуждать факторы, определяющие выбор профессии 

- проводить интервью и обобщать результаты интервью в виде короткого устного 
доклада 

- выражать приязнь/неприязнь 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей неформальное письмо 

- письменно описывать профессии 

- формировать свою систему ценностей (профессиональное самоопределение) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: Ving в функции подлежащего; сложные союзы either...or/ 

neither…nor; futurecontinuousandfutureperfect 

лексическийматериал: 

ability, concentration, concentrate on, deal with, flexible, involve, patient, perform, skill 

competitive, follow in sb's footsteps, follow the fashion 

benefit of (n), drop out, fail, get intopart-time, unemployed 

appealing, challenging, eager/eagerness, confident, enthusiasm, monotonous, intuition, 

patience, stimulating 

8. Устрой себе праздник 

Пора передохнуть. Парк развлечений. На любой вкус. Как сделать их 

привлекательными? 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 
Самостоятельная работа по теме «Устрой себе праздник» 

Защита проекта «Конкурс развлекательных проектов» 



Контрольная работа по разделам 6-8 

В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 

- понимать на слух инструктаж перед школьной инструкцией 

- понимать на слух описание впечатлений от посещения аттракционов в парке с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- понимать на слух рассказы подростков о своем опыте посещения картинной галереи с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- описывать различные виды досуга 

- обсуждать проект в группе 

- читать рекламные буклеты парка развлечений, музейные буклеты с пониманием 

общего смысла и существенных деталей 

- формировать свою систему ценностей (выбор вида отдыха, культурное значение и 

роль музеев в жизни общества) 

- представлять проектную работу 
- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: конструкции It's (not) worthdoingsth. It'snouse/ gooddoingsth.  

Способы выражения планов и намерений. 

лексическийматериал: 

audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, queue, quiz card, ticket office, 

thrilled, visitor 

children's playground, collection, display, exhibit, information board, interactive display, 

picnic area, souvenir shop 

9. Книги 

Вы любите читать? Книголюбы. Прочитанные книги. Ремесло поэзии. 

Самостоятельная работа по теме «Книги» 

Защита проекта «Антологии классного творчества» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух интервью подростков в библиотеке с пониманием специфической 

информации 

- обсуждать книги, литературные произведения 
- читать с пониманием специфической информации школьное эссе о чтении, отзыв о 

прочитанной книге 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей отрывок из 

художественного произведения (Р. Даль «Матильда») 

- писать отзыв о прочитанной книге 

- формировать свою систему ценностей (чтение как важнейший источник развития 

личности) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 
знать 

грамматическийматериал: infinitive of purpose;наречия-усилители extremely, highly, 

quite, incredibly, really, terribly, truly, very 

лексическийматериал: 

appealing to the reader, can't put sth. down, depicts vividly, full of humour, carries you away 

10. В здоровом теле здоровый дух – 8 

Образ жизни? Школьная столовая. Пора начинать. Совершенное тело. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «В здоровом теле здоровый дух» 

Защита проекта В здоровом теле здоровый дух» 

Контрольная работа по разделам 9-10 

В результате изучения данной главы ученик должен: 



уметь 

- понимать на слух разговоры в школьной столовой с пониманием общего смысла и 
существенных деталей 

- понимать истории о красоте, здоровье и карьере с пониманием общего смысла и 

дискурсивных особенностей текста 

- давать разъяснения/ заказ/ просьбу о пище/ вежливый отказ 

- читать с пониманием особенностей типа текста доклад о состоянии школьной 

столовой, инструкции к тексту 

- читать с пониманием общего смысла и дискурсивных особенностей текста историю 

об опасностях, связанных со стремлением изменить свое тело 

- делать официальный доклад 

- формировать свою систему ценностей (здоровое питание, здоровый образ жизни, 

красота и здоровье) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: местоимения как дискурсивные маркеры в тексте 

лексическийматериал: 

a good source of, cut out sth., endurance, fibre, fitness, give up, go on a diet, lose/ put on 

weight, muscles, protein, starch, stretch 

to be rich in, to contain 

come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get over, pick on sb, out of 
control, sacrifice, taunt 

 

2.2.4. Немецкий язык 

Программа по немецкому языку реализуется посредством УМК: 
1. «Немецкий язык». 8 кл., авторы И.Л. Бим и др., «Просвещение». 

2. «Немецкий язык». 9 кл., авторы И.Л. Бим и др., «Просвещение». 

Содержание образования в основной школе обусловлено динамикой развития 

школьников. К концу обучения в основной школе (8 – 9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в 8 классе и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 

своего образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из 

базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Предметное содержание речи, реализуемое в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры, имеет в 8 -9 

классах следующие разделы: 
§ 1. Schön war es im Sommer! (Воспоминания о летних каникулах). Воспоминания о летних 

каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети? Чем любят заниматься дети? Расписание каникул в 
Германии Каникулы, отпуск – это тоже образование. А где и как проводим лето мы? Ознакомление со 

страноведческими реалиями ФРГ. Привлечение внимания учащихся к особенностям жизни детей в 

ФРГ. Развитие умения пользоваться справочной литературой, словарём, комментариями. 

 Учебно- коммуникативный аспект иноязычной речи: 
Семантизация незнакомой лексики при чтении с опорой на контекст и словообразовательные 

элементы. 

Употребление новой лексики в беседе и кратких высказываниях по подтеме.  

Использование в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Чтение с пониманием основного содержания, выделяя главные факты из текста и опуская 
второстепенные. 



Обмен в группах информацией из текстов. 

Чтение несложных аутентичных текстов, полно и точно понимая содержание на основе его 
информационной переработки. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Восприятие на слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание. 
Письменная фиксация существенных фактов при прослушивании текста. 

Тренировка в употреблении глаголов в прошедшем времени (Präteritum и Perfekt). 

Знакомство с употреблением Plusquamperfekt. 

Тренировка в употреблении придаточных предложений времени. 

Составление рассказа по теме с использованием лексической таблицы. 
Инсценировка диалогов и полилогов, ведение беседы по аналогии. 

Работа с аутентичной страноведческой информацией 
Написания писем и e-mail. 

Работа над проектом «Как я провёл лето». 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексический материал: das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim (-e), der Campingplatz 

(...plätze), die Jugendherberge (-n), der/die Verwandte (-n), der Ausflug (Ausflüge), der Strand (Strände), der 

Strandkorb (...körbe), Inlineskates laufen (ie, a), verdienen, steigen (ie, ie), angeln, privat wohnen, 

übernachten, sich sonnen, segeln 

Грамматический материал: Plusquamperfekt. Придаточные предложения времени с союзами 

wenn, als, nachdem 

§ 2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (Снова школа). Система образования в Германии 

Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Вальдорфские школы – школы без стресса. 
Расписание уроков. Школьный обмен. Моя школа, какая она? Ознакомление с  особенностями 

системы школьного образования в Германии. Роль учителя в школе. 

 Учебно- коммуникативный аспект иноязычной речи: 
Чтение текстов с пониманием основного содержания, выделение главных фактов, опуская 

второстепенные. 

Развитие языковой догадки при чтении о значении незнакомых слов по словообразовательным 
элементам, по контексту. 

Использование при чтении сносок и комментариев. 

Обмен информацией из текстов в группах. 

Оценка полученной из текстов информации, высказывание своего мнения о прочитанном. 

Восприятие на слух основного содержания небольших по объёму аутентичных текстов, 

отделение главных фактов, опуская второстепенные. 
Письменно фиксировать в рабочей тетради некоторые значимые факты при прослушивании 

текста. 

Восприятие на слух текстов по частям с последующим воспроизведением услышанного (с 
опорой на иллюстрации). 

Употребление Futur I. 
Характеристика лиц и предметов с помощью придаточных определительных предложений. 

Ведение диалога-расспроса (переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот) в ситуациях «Что нового в школе в этом учеб- ном году?», «На перемене», «У расписания 

уроков». 
Толкование пословиц на немецком языке. 

Высказывание своего мнения о том, каким должен быть современный учитель. 
Понимание аутентичнуй страноведческой информацию. 

Работа над проектами «Школа в Германии», «Школа России», «Моя школа», «Школа мечты» 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 
Лексический материал: die Grundschule (-n), die Hauptschule (-n), die Realschule (-n), das 

Gymnasium (-sien), die Gesamtschule (-n), die Stufe (-n), das Halbjahr, das Probejahr, die Leistung (-en), das 
Abitur (das Abitur machen), die Note (-n), die Zensur (-en), bestimmen, umfassen, leicht/schwer fallen (-ie, - 

a), sich gut/ schlecht verstehen, wählen, beobachten, tadeln, loben, die Berufswahl, das Zeugnis (-se), der 

Austausch (-), der Schüleraustausch (-), erwarten, empfangen (i, a), passieren, vorkommen (a, o) 

Грамматический материал: Futur I. Придаточные определительные предложения. 

Страноведческие сведения: Информация об особенностях школьной системы в Германии. 

Сведения о различных типах школ в Германии. Сведения о системе оценивания знаний школьников в 

Германии. 



§ 3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. (Мы готовимся к путешествию по Германии). 

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучить карту Германии. Что 

мы возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешественников. Немецкие 
друзья готовятся к приёму гостей из России. 

Приобщение детей к культуре одной из немецкоязычных стран. 
 Учебно- коммуникативный аспект иноязычной речи: 

Тренировка в распознавании новой лексики и употреблении её в различных сочетаниях. 

Систематизация лексики по темам „Die Kleidung“, „Das Essen“, „Im Warenhaus“. 
Использование новой лексики для решения коммуникативных задач адекватно ситуации 

общения. 

Чтение в группах небольших по объёму аутентичных текстов, выделение главных фактов, 
опуская второстепенные, и обмен информацией о прочитанном. 

Установление причинно-следственной связи фактов и событий в тексте, разбивка его на 

смысловые отрезки. 

Выделение в тексте ключевых слов. 
Восприятие небольших по объёму текстов на слух и осуществление контроля понимания с по- 

мощью вопросов. 

Восприятие текстов на слух и письменная фиксация во время прослушивания отдельных фактов 

в рабочей тетради. 

Систематизация грамматических знаний об употреблении неопределённо-личного местоимения 

man и придаточных определительных предложений. 

Тренировка в употреблении относительных местоимений во всех падежах. 
Развитие навыков и умений диалогической речи в ситуации «Мы готовимся к приёму гостей». 

Составление диалогов в ситуациях «Покупка сувениров», «Покупка продуктов в супермаркете» (по 

аналогии). 

Работа с аутентичным страноведческим материалом. 
Работа над проектом «Путешествие по Германии» 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексический материал: die Auslandsreise (-n), die Reisevorbereitung (-en), das Reiseziel (-e) (als 

Reiseziel wählen), die Fahrt (-en), die Bahn (mit der Bahn fahren), die Fahrkarte (-n), das Flugticket (-s)/die 
Flugkarte (-n), der Koffer (-), die Reisetasche (-n), das Warenhaus/das Kaufhaus (...häuser), die Abteilung (- 

en), die Größe (-n), das Kleidungsstück (-e), die Kleinigkeit (-en), bestellen/besorgen, beschließen (o, o), 

zahlen, kosten (Was kostet das?), anprobieren, es steht Ihnen/dir, packen/einpacken, mitnehmen (a, o), das 
Geld wechseln. 

Страноведческие сведения: Информация о географическом положении Германии, реках, горах, 

городах, транспорте, на котором можно прибыть в эту страну. 

Речевой этикет в ситуации «Покупка одежды и продуктов в магазине», «Заказ еды в ресторане». 

Сведения о введении евро как основной валюты в Германии и Евросоюзе. 

Информация о Бертольде Брехте и отрывки из его произведения «Geschichten von Herrn Keune». 
§ 4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. (Путешествие по Германии). Путешествие 

часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о Германии? Путешествие по Берлину. Знакомство с 

Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая романтическая река Германии. 

Экскурсия по Кёльну. Другие достопримечательности городов Германии. Расширение знаний о стране 

изучаемого языка. 

 Учебно- коммуникативный аспект иноязычной речи: 

Чтение текста с извлечением основной информации, вычленяя при этом главные факты и 
опуская детали. 

Чтение текстов из рекламных проспектов о городах с последующим обменом информацией в 

группах. 

Использование информации, извлечённой из текста, для составления карты путешествия, схемы 

или плана города и т. д. 

Тренировка в распознавании новой лексики в контексте и употреблении её в различных 

словосочетаниях. 

Семантизация новой лексики по контексту и употребление её в различных сочетаниях. 
Использование новой лексики для решения коммуникативных задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание туристов на отдельные 

достопримечательности города. 

Восприятие текстов на слух с опорой на план города Берлина. 

Аудирование текста с одновременной письменной фиксацией отдельных фактов. 



Тренировка в употреблении придаточных определительных предложений с относительными 

местоимениями в Genitiv и Dativ, а также в употреблении относительных местоимений с предлогами.  

Употребление Passiv. 
Совершенствование умения вести диалог–обмен мнениями (выражать своё мнение, советовать, 

предлагать). 

Составление диалогов по аналогии, а также исходя из определённой ситуации, с использованием 

заданных речевых образцов. 

Работа со страноведческой информацией. 
Работа над проектами «Немецкие города», «Немецкие праздники», «Обряды и традиции 

Германии». 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи. 

Лексический материал: der Bahnhof (...höfe), der Bahnsteig (-e), das Gleis (-e), das Abteil (-e), der 

Fahrplan (...pläne), der Schalter (-), der Wagen (-), die Abfahrt (-en), die Ankunft (...künfte), die Rundfahrt (- 

en), der Aufenthalt (-e), das Aufenthaltsprogramm (-e), die Auskunft/die Information (-en), das Auskunftsbüro 
(-s), der Stadtführer (-), der Bau (Bauten), das Bauwerk (-e), abfahren, ankommen, der Turm  (...türme), 

entlang, sich verabschieden (von), Abschied nehmen (a, o) (von), abholen, vorbeifahren (u, a) (an), unterwegs, 

Schauen Sie nach links!, Schauen Sie nach rechts!, Wenn ich mich nicht irre ... 

Грамматический материал: Повторение придаточных определительных предложений с 
относительными местоимениями в Genitiv и Dativ. 

Употребление относительных местоимений с предлогами. 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv 

Страноведческие сведения: Информация о немецких городах Мюнхене и Берлине. 
Сведения о романтичной немецкой реке Рейне и других реках Германии. 

Речевой этикет в ситуации «Im Restaurant», «Im Café». 
Информация об особенностях поведения на вокзале в Германии. 

2.2.5. Математика 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Алгебра. Учебник». 8 кл., 1 часть, «Алгебра. Задачник». 8 кл., 2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович и др., «Мнемозина». 

2. «Алгебра. Учебник». 8 кл., 1 часть, «Алгебра. Задачник». 8 кл., 2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович и др., «Мнемозина». 

3. «Геометрия». 7-9 кл., авторы Л.С. Атанасян и др., «Просвещение». 

Содержание предмета Математика в 8- 9 кл. 

Алгебра. Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие   об   иррациональном   числе. Иррациональность  числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения,     приближения,     оценки. Размеры     объектов     окружающего      мира  

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. 

Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 



Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

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

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия 

Наглядная геометрия. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 , приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 



Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Математика в историческом развитии. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.6. Информатика 

Программа по информатике реализуется посредством УМК: 

1. «Информатика и ИКТ». 8 кл., авторы И.Г. Семакин и 

др., «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

2. «Информатика и ИКТ». 9 кл., авторы И.Г. Семакин и 

др., «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Содержание предмета Информатика в 8-9 кл. 

Математические основы информатики 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие   о   непозиционных   и    позиционных   системах   счисления.   Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 



десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя 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 алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

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

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Начала программирования 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

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 – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

2.2.7. История 

Программа по истории реализуется посредством УМК: 

1. «Всеобщая история. История нового времени». 8 кл., авторы А.Я. Юдовская.и др., 
«Просвещение». 

2. «История России». 8 кл., авторы А.А. Данилов и др., «Просвещение». 
3. «Всеобщая история. Новейшая история». 9 кл., авторы О.С. Сороко-Цюпа и др., «Просвещение». 

4. «История России». 9 кл., авторы А.А. Данилов и др., «Просвещение». 

Содержание предмета История в 8-9 кл.: 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- 

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ   о   вольных   хлебопашцах.   Меры   по   развитию    системы   образования.   Проект   

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический    подъём    народа.    Герои     войны     (М. И. Кутузов,     П. И. Багратион,   

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 



Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 
Культура   России    в    первой    половине    XIX в.    Развитие    науки    и    техники    

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь  и   др.).   Становление   национальной   музыкальной   школы   (М. И. Глинка,   

А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860— 

1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 



промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство:  классицизм  и  реализм.  Общественное  звучание  литературы  (Н. А. Некрасов,  

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. Российская 

империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение  социалистических   организаций   и   партий:   их   цели,   тактика,   лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход  

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 



политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые  действия  в  1918— 

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного   и   государственного   аппарата,   контроль    над   обществом.    Культ    вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР  

в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 

земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы      (Г. К. Жуков,      К. К. Рокоссовский,      А. М. Василевский,      И. С. Конев,   

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение  
и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 



Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия    внутриполитического    курса    Н. С. Хрущёва.    Причины     отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России  

(1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 



Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в.  Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и  США  в  конце  

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 



Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке 

и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 



Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция  1920-х гг.  в  Китае.  Движение  народов  Индии  против  колониального  гнёта;  

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в  1920—1930-е гг.  Лига Наций и  её деятельность в 1920-  

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- 

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной 

Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 



стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе  и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

 
2.2.8. Обществознание 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Обществознание».8 кл., авторы А.И. Кравченко и др., «Русское слово». 

2. «Обществознание». 9 кл., авторы А.И. Кравченко и др., «Русское слово». 
 

Содержание предмета Обществознание в 8-9 кл. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и  

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. 



Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия 

– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно- 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 



Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.9. География 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «География». 8 кл., авторы Е.М. Домогацких и др., «Русское слово». 

2. «География».9 кл., авторы Е.М. Домогацких и др., «Русское слово». 

Содержание предмета География в 8-9 кл. 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географическое положение. Политико-административное устройство России. Понятие 

«географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. 

Оценка северного географического положения России. Географическое положение как фактор 

развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико- 

географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно- 

географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы 

в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. Государственная территория России. Понятие о 

государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории 

России. 

Наша Родина на карте мира Что изучает физическая география России. Зачем следует 

изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. Предмет географии 

России, методы географических исследований. Россия на карте мира, ее размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны. Различия во времени на территории России. ГП 

Древней Руси, освоение Сибири и Дальнего Востока. История исследования территории 

России в 18-19 вв. Изучение территории России в советский период (1917-1991 гг.). Имена 

великих географов – исследователей. 

Особенности природы и природные ресурсы России 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Геологическое летоисчесление. 

Особенности и развитие форм рельефа России. 

Внутренние и внешние процессы, формирующие рельеф. Особенности размещения 

минеральных ресурсов. Горы и равнины на территории России, их виды и размещение. Виды 

полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы От чего зависит климат нашей страны. 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на 

территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение 

осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 



континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы Значение внутренних вод для  человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водноболотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Почвы и почвенные ресурсы Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 

почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро- 

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные 

парки России. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природные комплексы России 
Природное районирование Разнообразие природных территориальных комплексов 

(ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как 

крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере 

Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные 

зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. 

Влияние    гор    на    другие     компоненты     природы     и     человека.     Высотная 

поясность. Закономерности распределения растительного покрова России. Лесные ресурсы. 

Закономерности распределения животного мира. 

Природа регионов России. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток — край контрастов. 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего 

Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. 



Человек и природа 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие 

на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. Причины 

возникновения экологических проблем. 

Экологическая ситуация в России. Роль географии в изучении и преобразовании 

природы. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Изменение природы под 

влиянием деятельности человека. 

Изучение Ростовской области 

Определение ФГП Ростовской области по карте. Природные ресурсы области. 

Климат Ростовской области. Характеристика климатических условий области. Водные 
ресурсы. Характеристика внутренних вод области. Описание реки Дон. 

Почвы области. Характеристика условий почвообразования. . Пограничные субъекты: 

особенности ГП, размеры территории, протяженность границ, основные геологические эры, 

структуры земной коры, сейсмически опасные территории, климатообразующие факторы, 

особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние климата на жизнь, быт, 

хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, естественное и 

механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, проживающие на 

территории РО. Городское и сельское население. Крупнейшие города. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. Природно-ресурсный потенциал 

и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ экономических карт 

России и своего региона. 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, 

типы воспроизводства. Направления и типы миграции. Внешние и внутренние миграции: 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии  

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные 

религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. география религий. 

География основных типов экономики России. Хозяйство страны. Деление хозяйства на 

отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. Принципы размещения предприятий: условия размещения и факторы 

размещения. Территориальная структура хозяйства. Россия в современной мировой экономик. 

Перспективы развития России. 

Машиностроительный комплекс. Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, 

состав машиностроения, уровень развития отдельных отраслей, главные факторы размещения 

и особенности размещения машиностроения по территории России, основные районы и 

крупные центры. 

ТЭК. Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые угольные базы России, их 

географическое положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 

размещения. 

Комплекс конструкционных материалов. Роль и значение комплекса конструкционных 

материалов и химических веществ в хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы 

размещения основных производств, основные районы размещения 

АПК. Значение АПК в хозяйстве, состав АПК, роль. Закон о земле. Интенсивный и 

экстенсивный пути развития хозяйства, мелиорация. Факторы размещения производств 

пищевой и легкой промышленности. 

Сфера услуг, здравоохранение. Связь. Роль и значение транспорта для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, транспортном узле, главные особенности различных видов 

транспорта, география важнейших транспортных путей, крупные транспортные центры. 



Региональная часть курса 

Проблемы экономического районирования. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона севера и основная зона. Географические особенности 

отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской 

части страны, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Географическое 

положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 

неблагополучия. Определение географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

2.2.10. Физика 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Физика». 8 кл., автор А.В. Перышкин, «Дрофа». 

2. «Физика». 9 кл., автор А.В. Перышкин, «Дрофа». 

Содержание предмета Физика в 8-9 кл. 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 
Законы взаимодействия и движения тел Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Колебания груза на пру- 

жине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Электромагнитное поле Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения 

для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
 

1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 



радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

2.2.11. Химия 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Химия». 8  кл., авторы И.И. Новошинский и др., «Русское слово». 

2. «Химия». 8  кл., авторы И.И. Новошинский и др., «Русское слово». 

Содержание предмета Химия в 8-9 кл. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элемента главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочно-земельные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия , лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа( II) и 

(III). 

Лабораторные опыты: 2.Ознакомление с коллекцией образцов металлов. 

3.Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4.Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в)алюминия; г)железа. 5.Получение гидроксида 



алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6.Качественные реакции на 

Fe+2 и Fe+3» 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений» 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ» 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов:  положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева,  особенности строения атомов, электроотрицательность  как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». Водород. Положение в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. 

Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства  

и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворённых веществ или 

газов. Восстановление меди из её оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты: 8.Качественная реакция на сульфат – ион. 9.Распознавание 

солей аммония. 10.Получение углекислого газа и его распознавание. 11.Качественная реакция 

на карбонат – ионы. 12.Ознакомление с природными силикатами. 13.Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 

«Свойства неметаллов и их соединений» 

Практическая работа 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа 5. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

Практическая работа 6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Органические соединения 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 



органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. Химическое строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки,  

их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. 

Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты: 14.Изготовление моделей молекул углеводородов. 15.Свойства 

глицерина. 16.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди. Без нагревания и  при  

нагревании. 17.Взаимодействие крахмала с йодом. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Типы химических связей и 

типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация 

химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). Простые и сложные вещества. Металлы  и  неметаллы.  Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 

и представлений о процессах окисления-восстановления. 

2.2.12. Биология 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Биология».  9 кл., авторы И.Н. Пономарёва и др. / Под ред. 

И.Н. Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

2. «Биология».  9 кл., авторы И.Н. Пономарёва и др. / Под ред. 

И.Н. Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

 

Содержание предмета «Биология» в 8-9 кл. 

Эволюция живого мира на Земле 

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

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 Развитие биологии в додарвиновский период 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация биографий ученых, в несших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 



 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

 естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации. 

 Микроэволюция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а  

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

 Возникновение жизни на Земле 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и  развитие  жизни  на 

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

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

 Развитие жизни на Земле 

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

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 

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



Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменел остей, отпечатков растений в 

древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира. 

 Лабораторные работы 

-Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

-Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Структурная организация живых организмов 

 Химическая организация клетки 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

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

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры - основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК - молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

 Строение и функции клеток 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро - центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК', 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 



Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры 

митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

 Лабораторная работа 

-Изучение строение растительной и животной клетки. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 Размножение 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 размножения. Га-метогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы  постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический  

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство 

зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Наследственность и изменчивость организмов 

 Закономерности наследования признаков 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 
метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 Закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

 Селекция растений, животных и микроорганизмов 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 



Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

 Лабораторные работы 

-Решение генетических задач. 

-Изучение изменчивости и построения вариационной кривой. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

 Биосфера, ее структура и функции 
Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 

Демонстрация: 
а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее 

составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

 Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Лабораторные работы 

-Изучение и описание экосистемы своей местности. 

-Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды. 

- Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 

2.2.13. Искусство 

Программа реализуется посредством УМК: 

«Искусство». 8-9 кл., авторы Г.П. Сергеева и др., «Просвещение». 

Содержание предмета «искусство» в 8-9 кл. 

Искусство в жизни современного человека 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 



Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Искусство открывает новые грани мира 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности 

и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Искусство как универсальный способ общения 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог 

искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Прекрасное пробуждает доброе 

Формы организации учебных занятий 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом все науки» (Л.В.Горюнова). 

Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно- 

педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные 

задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию 

урока, его форму-композицию в целом. 

 

2.2.14. Технология 

Программа реализуется посредством УМК: 

«Технология». 8 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под ред. И.А. Сасовой, «Вентана-Граф». 

Содержание предмета «Технология»: 

«Семейная экономика» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 



Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

«Технологии домашнего хозяйства» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией. 

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

«Электротехника» 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов 

от скачков напряжения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

 

2.2.15. ОБЖ 

Программа реализуется посредством УМК 
1. «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 кл., авторы А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение». 
2. «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 кл., авторы А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение». 

Содержание предмета ОБЖ в 8-9 кл. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. 



Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля 

наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры 

безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные 



последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их 

профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

2.2.16. Физическая культура 

Программа реализуется посредством УМК: 

1. «Физическая культура». 8-9 кл., автор В.И. Лях, «Просвещение». 

Включает 3-й час физкультуры – регби. 

Содержание предмета «Физическая культура» 

1. Теоретические сведения: 

- основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля; 

- естественные основы; 

- социально-психологические основы; 

- культурно-исторические основы; 

- приемы закаливания. 

2. Лёгкая атлетика: 

- спринтерский   бег  (стартовый  разгон, высокий старт, финальное усилие, 

эстафеты;  

- метание малого мяча на дальность и в цель; 

- прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

3. Кроссовая подготовка: 

- развитие силовой выносливости; 

- переменный бег; 

- гладкий бег; 

- длительный бег; 

- преодоление препятствий; 

- бег в равномерном темпе; 

- гладкий бег; 

- развитие выносливости. Развитие силовой выносливости. 

4. Гимнастика: 

- висы; 

- строевые упражнения; 

- опорный прыжок; 

- акробатика; 

- лазание. 

5. Спортивные игры: волейбол 

- правила игры. Основные приёмы игры; 

- стойки и передвижения, повороты, остановки; 

- передачи мяча сверху двумя руками; 

- нижняя подача мяча; 

- верхняя прямая подача мяча; 

- приём и передача мяча после передвижения; 

- тактика игры. Игра по упрощённым правилам. 

Баскетбол: 

- стойки и передвижения, повороты, остановки; 



- ловля и передача мяча; 

- ведение мяча; 

- бросок мяча; 

- тактика свободного нападения; 

- позиционное нападение; 

- нападение быстрым прорывом; 

- взаимодействие двух игроков; 

- игровые задания; 

- развитие кондиционных и координационных способностей. 

Лыжная подготовка: 

- ходы: одновременные, попеременные, одношажные, двушажные. 

- спуски со склонов подъемы на склон, торможение, повороты. 

-дистанции 3-5 км. 

Вариативная часть: 

- катание на коньках (развитие координации, быстроты и выносливости, закаливание 

организма при занятии на открытом воздухе). 

- обучение технике, ловле и передаче малого мяча, ударом по мячу битой, умение 

работать в команде через обучение подвижной игры «Русская лапта». 

- регби, тэг-регби 

 
 

ВАРИАТИВНАЯ часть учебного плана 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры обучающихся, на подготовку обучающихся к 

осознанному выбору профиля для дальнейшего обучения в 10-11 классах и успешному 

продолжению обучения в старших классах. 

Содержание общего образования в МБОУ «СОШ №№» определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным 

учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. Ниже содержание 

учебных программ из вариативной части учебного плана. 

 

2.2.17. История Красноярского края. 8- 9 классы 
Количество часов: всего по 17 часов в год; 1 час в неделю в течение одного полугодия 

Учебный год: 2016-2017, 2017-2018. 

 Статус программы 

Программа по Истории Красноярского края составлена на основе краевого 

(национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Красноярском крае. 

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Структура программы: 

Примерная рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку; 

основное  содержание с  примерным   распределением   учебных   часов   по   разделам  

курса; требования к уровню подготовки выпускников; календарно-тематическое 

планирование по   классам   курса;   перечень учебно-методического    комплекса по 

классам; виды контроля согласно КТП и примерной программе по курсу История 

Красноярского края. 

Рабочая программа по ИКК для 7-9 классов составлена на основе Краевого  

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по 
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разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд 

обучающихся на Красноярский край. Интегрированный характер учебного предмета 

проявляется на разных уровнях: от межпредметных связей и взаимного иллюстрирования до 

целостного взаимопроникновения в рамках одного предмета. 

Интегрированное взаимодействие курсов истории, географии и обществознания 

позволяет обучающимся получить целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую об обществе информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многонациональном и 

многоконфессиональном обществе, сложившемся на территории Красноярского края. 

В программу включены следующие разделы: «Археология и история Красноярского 

края», «Социально-экономическое развитие Красноярского края на современном этапе», 

«Система органов публичной власти и нормативные правовые акты Красноярского края». В 7 

классе изучаются сведения по археологии и истории Красноярского края; в 8 классе - по 

археологии и истории Красноярского края и социально-экономическом развитии края на 

современном этапе. 

 Цели изучения курса: 

- воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и 

географическому положению Красноярского края, его истории и археологии, развитию и 

современному состоянию Красноярского края; 

- освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского края, 

особенностях и проблемах его социально-экономического развития; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством ознакомления с 

нормативными правовыми актами красноярского края. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения Истории Красноярского края учащиеся должны: 

- знать исторические памятники Красноярского края; 
- знать важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его традиции, 

вклад выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края; 

- уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 

- знать об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения Красноярского 

края в период с VIII по XXI века; 

- знать особенности социально-экономического развития Красноярского края; 
- знать специфику и уметь выявлять проблемы социально-экономического развития 

края в современный период; 

- знать об основных направлениях внутренних и внешних экономических связях 

Красноярского края; 

- знать особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края; 

- знать сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского края; 

- знать устройство органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Красноярского края; 

- знать основные положения Устава Красноярского края и устава муниципального 

образования; 

- уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Учебный предмет «История Красноярского края» на ступени основного общего 

образования изучается с 7 по 9 класс. Данная программа разработана для учащихся 7-9 
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классов. На изучение данного предмета отводится по 17 часов в каждом классе (1 час в 

неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «История 

Красноярского края» 

Освоение курса вносит существенный вклад в достижение личностных результатов: 

1) научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

2) приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

3) научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

4) приобретет способность развить в себе этические чувства - стыда, вины, совести 

- как регуляторов морального поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1) основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», как 

гражданин Красноярского края, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

2) мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно- 

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

3) эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Красноярского края; 

4) чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

5) эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 



поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли Красноярского края в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества Красноярского 

края; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основное содержание тем учебного курса 

8 класс 

Приенисейский край в новое время: от уездов до губернии 

Раздел I. Этапы борьбы и присоединение Приенисейского края в XVII – XVIII вв. 

к России. 

Причины и характер русской колонизации Сибири. Характер русского освоения 

Приенисейского края. Основание городов и острогов. Начало присоединения Приенисейского 

края к России. Основание Красноярска. Завершение присоединения Приенисейского края к 

России. Основание Ачинска. 

Раздел II. Особенности хозяйственного освоения о социально-политической жизни 

Приенисейского края в XVII – началеXIX веков. 

Русские первожители Приенисейского края. Земледелие и крестьянская колонизация. 

Ремесла и торговля. Посадские люди. Казачество. Промыслы. Коренное население. 

Воеводское управление. Народные восстания. Экономическое развитие. Промышленность. 

Особенности материальной культуры. Фольклор, обряды, традиции, верования сибиряков. 

9 класс 

Енисейская губерния в XIX веке 

Раздел I. Политическая жизнь. 

Заселение Приенисейского края. Реформа М. М. Сперанского. Первый губернатор 

Енисейской губернии. Губернская власть. Городское и крестьянское самоуправление. 

Раздел II. Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие Енисейской губернии. Формы организации торговли. 

Внешняя торговля. Особенности промышленного переворота в Енисейской губернии. 

Изменения в социальном составе населения. Особенности уклада жизни сибирских крестьян. 

Пути формирования енисейской буржуазии. Меценатство. Формы социального протеста и 

сотрудничества. Особенности городов Енисейской губернии. Декабристы в ссылке. Их 

влияние на развитие культуры. Коренные народы Енисейской губернии. Фольклор, обряды, 

традиции, верования сибиряков. 

III Культурная жизнь Енисейской губернии 

Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской губернии. Издательское 

дело. Научное изучение Енисейской губернии. Будни и праздники сибиряков. 
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2.2.17. Природа и экология Красноярского края 
1. Пояснительная записка 

Примерная программа по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края» 

составлена на основе краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в Красноярском крае. 

Примерная программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1 Законы по НРК 

1.1 О краевом (национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае: Закон Красноярского края от 25.06.04 

№ 11-2071. 
1.2 Об установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае: Закон Красноярского 

края от 20.12.05 N 17-4256. Приложение к Закону: Краевой (национально-региональный) 

компонент государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае. 

2. Региональный БУП (базисный учебный план). 

3 Программы по предметам НРК 

1.1. Цели и задачи изучения курса 

Цели 

o Формирование целостного представления о природе Красноярского края, достижение 
осознания взаимосвязи и взаимозависимости жизни общества и природы. 

o Воспитание ценностного отношения к окружающей природе и собственному здоровью. 
Задачи: 

o Формировать у школьников: систему знаний о своеобразии природы Красноярского 
края, единстве и взаимосвязи ее компонентов, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности человека в различных природных условиях региона; 

o умение работать с объектами природы (определять их и систематизировать, оценивать 
состояние окружающей среды), способствующее осознанию ценности природных богатств 
Красноярского края и выполнению требований рационального природопользования; 

o развивать у школьников познавательные и созидательные способности на основе 
организации практики приобретения жизненного опыта в ходе разработки и реализации 
учебных проектов, нацеленных на оптимизацию условий жизни людей в своей местности. 

1.2. Общая характеристика учебного курса 

Концептуальными основаниями отбора предметного содержания в данной программе 

являются следующие идеи: 

o настоящее время – это переход от технократического взаимодействия общества с 
природой к взаимодействию на основе концепции устойчивого развития 

o перед современной школой стоит задача не столько передачи учащимся большого 
объема знаний, сколько обучение их умению находить и систематизировать знания, 
применять их в жизни. 

В связи с этим содержание программы направлено на формирование у школьника прежде 

всего экологической культуры посредством реализации следующих образовательных целей и 

задач 

 

1.3.Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение учебного материала по учебному предмету «Природа и экология 

Красноярского края» на ступени общего образования региональным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования, отведено 18 часов за курс общей школы: 0,5 часов в неделю. 



2.  Метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях - метапредметном, 

личностном и предметном свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии  

с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, целостно - 

ориентационной, трудовой, физической, эстетической.. 

 Важнейшие личностные результаты обучения «Природы и экологии Красноярского края»: 

o социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

o формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты освоения программы по «Природе и экологии Красноярского 

края» заключаются в формировании и развитии посредством полученных знаний: 

o познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
o гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

o способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 

o готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  
для себя новые задачи 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе «Природа и экология Красноярского края» и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

o формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметными результатами освоения программы по «Природе и экологии Красноярского 

края» являются: 

знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

o знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 
края; 

o уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 
жизни Красноярского края; 

o уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:эффективного выполнения типичных социальных ролей, 
сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

o успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

o решения задач в области социальных отношений по типу «человек – человек», 
«человек – общество»; 



o ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 
собственной гражданской позиции. 

2. Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п.п 

Наименование раздела Количество 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Общая характеристика 

природной  среды 

обитания человека в крае 

2 2   

2 Адаптация человека к 

условиям природы края 

4 4   

3 Особенности химического 

состава природных систем 

края 

5 4 1  

4 Характеристика населения 
края и его здоровья 

6 5 2  

Итого 17 15 3  

3. Содержание программы 

8 класс (17 часов) 

Человек и природа края 

Тема 1. Общая характеристика природной среды обитания человека в крае 

Разнообразие природных условий края (количество солнечной радиации, рельеф, 

климатические условия) и их влияние на жизнь и быт человека. Специфика естественной 

экологической взаимосвязи человека с природными факторами, абиотическими и 

биотическими компонентами экосистем. 

Тема 2. Адаптация человека к условиям природы края 
Жизнь человека в экосистемах различных природных зон края (в арктической пустыне, 

тундре, тайге, лесостепи, степи, в горах). Экстремальные факторы природной среды в крае,  

их влияние на организм человека (резкие перепады температуры, атмосферного давления). 

Проблемы физиологической адаптации и акклиматизации человека в Сибири и на Крайнем 

Севере и их решение. 

Тема 3. Особенности химического состава природных систем края. 

Природные воды края. Объем и состав воды естественных пресных водоемов (подземных 

источников, рек и озер). Жесткость воды и меры снижения жесткости. Минерализованные 

воды. Лечебные воды. Правила использования питьевой воды. Типы загрязнения воды. 

Способы очистки природной воды от естественных и антропогенных примесей и загрязнений. 

Особенности   химического   состава   почв   края   и   пути   его   улучшения.   

Характеристика природного радиационного фона в крае. 

Тема 4. Характеристика населения края и его здоровья. 

Численность населения края и его динамика. Плотность населения. Неравномерность. 

размещения населения. Национальный состав. Миграции населения. Формы расселения. 

Городские и сельские поселения, их типы. Возрастной и половой состав населения. 

Красноярского края. Трудовые ресурсы. 

Общая характеристика здоровья жителей Красноярского края. Компоненты и факторы 

индивидуального здоровья жителя края. Экологические и медико-социальные проблемы 

здоровья населения Красноярского края. Анализ динамики здоровья жителей края. 

Практические работы 

1. Микросоциологические исследования: «Выявление отношения населения своей 

местности к природе», «Стресс и стрессовое состояние». 

2. Анализ таблиц и составление графиков динамики численности населения края. 

3. Анализ физиологических показателей индивидуального здоровья. 



2.1.18. Программа факультатива по математике «Математические 

рассуждения» 
1. Пояснительная записка 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к обучению в ВУЗе. 

Основная цель факультатива - это подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, 

независимой процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой 

будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной 

математической подготовки, требуется научить учащегося работать с тестами, заполнять 

правильно бланки ответов. 

Характеристика экзаменационной работы: работа состоит из двух частей. Первая 

часть направлена на проверку базовой подготовки выпускников. Эта часть работы содержит 

16 заданий с выбором ответа, с кратким ответом и на соотнесение. Вторая часть направлена  

на дифференцированную проверку повышенных уровней подготовки. Она содержит  5 

заданий из различных разделов курса, предусматривающих полную запись хода решений. 

Задания во второй части расположены по нарастанию сложности – от относительно простых 

до достаточно сложных, требующих свободного владения материалом и высокого уровня 

математического развития. 

Факультативный курс «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА» входит в 

образовательную область «Математика» и представляет углубленное изучение теоретического 

материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, желающих основательно 

подготовиться к ГИА. Занятия проводятся в форме обзорных лекций, на которых сообщаются 

теоретические факты и практикумов по решению задач. 

При работе будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное. 

В процессе решения каждой задачи целесообразно четко различать четыре ступени: 

1. изучение условия задачи; 

2. поиск плана решения и его составление; 

3. осуществление плана, т.е. оформление найденного решения; 

4. изучение полученного решения – критический анализ результата решения и 

отбор полезной информации. 

Цели курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ГИА в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 Расширить знания по отдельным темам курса Алгебра 5-9 класс и Геометрия 7- 

9 класс; 

 Выработать умение пользоваться контрольноизмерительными материалами. 

2. Планируемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 



 
ГИА; 

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

 

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

 Выработают умения: 

o самоконтроль времени выполнения заданий; 

o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 
разумный выбор этих заданий; 

o прикидка границ результатов; 

o прием «спирального движения» (по тесту). 

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка   по   тематическому  принципу,   соблюдая «правила  спирали» от 

простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное 

предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»; 

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым 

способом. 

Структура курса 

Курс рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает 

повторение и углубление следующих разделов алгебры: 

1. Выражения и их преобразования. 

2. Уравнения и системы уравнений. 

3. Неравенства. 

4. Координаты и графики. 

5. Функции. 

6. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

7. Текстовые задачи. 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, 

тренинги по использованию методов поиска решений. Основной тип занятий 

комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический 

материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения 

материала. В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 

5-10 минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и 

скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную 

связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических и лабораторных работ. Присутствует 

как качественная, так и количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется 

на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в 

организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной 

ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме ГИА). Количественная оценка предназначена 



для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и 

производится по пятибалльной системе. 

Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачёта и тестирования. 

Учебно-тематический план 

 

 Раздел Количество 

часов 

Лекция Практика 

1 Выражения и их преобразования 5 1 4 

2 Уравнения и системы уравнений 5 1 4 

3 Неравенства 5 1 4 

4 Функции 5 1 4 

5 Координаты и графики 4 1 3 

6 Арифметическая и геометрическая прогрессия 4 1 3 

7 Текстовые задачи 6 1 5 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

 Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5ч) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. 

 Тема 3. Неравенства (5ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

 Тема 4. Функции (5ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная 

и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. 

 Тема 5. Координаты и графики (4ч) 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений 

прямой и параболы. 

 Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (4ч) 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

 Тема 7. Текстовые задачи (6ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». Задачи геометрического содержания. 

 
 

2.1.19. Программа элективного курса по русскому языку в 9 –х кл. 

«Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых компетентностей. Теория и 

практика». 

Пояснительная записка 

Элективный курс  "Русский  язык. Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых 

компетентностей. Теория и  практика" рассчитан  на учащихся 9-х  классов 



общеобразовательных школ. Он дополняет программу русского языка 5-9 классов в 

соответствии с требованиями и моделями заданий ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к 

ЕГЭ в 11 классе. 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные 

навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Курс эффективен при 

организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо 

от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Цель элективного курса – формирование у девятиклассников предметных 

компетентностей (языковых, лингвистических, коммуникативных), необходимых для 

успешной сдачи экзамена по русскому языку в форме ОГЭ. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: повторить, обобщить и 

систематизировать основные сведения школьного курса русского языка, расширить 

коммуникативные навыки. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, из них на развитие речи отводится 15 часов, на 

систематизацию языковых знаний – 19 часов. Количество часов можно варьировать в 

зависимости от подготовленности класса или группы. 

Темы элективного курса соотносятся как с основными разделами школьной 

программы изучения русского языка, так и с заданиями контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ. 

На занятиях курса предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая 

часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

В ходе занятий учащиеся должны: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста; 

 научиться работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий. 

Методические рекомендации 

Подготовка к сжатому изложению 

Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание 

сжатого изложения по тексту публицистического стиля. Сжатое изложение – это форма 

обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых 

жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 
 умение находить и использовать в разных стилях речи языковые средства обобщённой 

передачи содержания. 

Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, 

что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная информация – то 

содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажён. Следовательно, 

нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую  

тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. 



Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его 

признаки, микротекст, тема, микротема, проблема, основная мысль. При работе с текстами 

необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся составной частью 

общей темы прослушанного текста. 

Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно подробнее 

остановиться на особенностях (лексических, морфологических и синтаксических) этого стиля 

речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые могут использоваться в 

предложенных текстах. 

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами 

сжатия (упрощение, сокращение, обобщение). Рекомендуется брать микротексты (1 абзац) и 

на конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия. 

При подготовке к написанию сжатого изложения, а также для контроля можно 

воспользоваться текстами из списка предложенной ниже литературы. 

Подготовка к сочинению-рассуждению 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 

15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Все задания проверяют 

коммуникативную компетенцию учащихся: умение строить собственное высказывание в 

соответствии с типом речи. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 

аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это 

общеучебноеумение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в 

профессиональной деятельности. 

Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания. 

Подлинная рациональность, включающая способность аргументации доказательности своей 

позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического 

сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за 

свои взгляды и позиции. 

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению- 

рассуждению. При этом необходимо остановиться на повторении понятий типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении 

(научном), его структуре и особенностях (лексических, морфологических, синтаксических), 

так как в основе собственного высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип 

речи. 

При подготовке к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему рекомендуется 

использовать материал, отражающий разные языковые явления. 

Подготовка к решению тестовых заданий 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа и задания с 

кратким открытым ответом. 

Данные задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания 

исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками культурно-ценностных 

категорий этого текста, а также ориентированы на проверку орфографических знаний и 

умений. 

Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления, 

проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, 

которые необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при- 

правописание суффиксов глаголов, прилагательных и наречий, правописание безударной  

чередующейся гласной в корне. 

При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется больше работать над 

синонимами, их видами (стилистическими, текстовыми, смысловыми), над построением 

синонимических рядов (при выделении доминанты), а также выразительностью речи 

(метафорами, эпитетами, сравнениями). 



Работая по темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на 

определение грамматической основы предложения с трудными случаями, например, когда 

подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое – составное 

глагольное или составное именное. Особое внимание уделить заданиям по обособленным 

членам предложения. 

Содержание: 

1. Введение. Значение курса, его задачи 

Особенности ОГЭ - 2018 по русскому языку в новой форме: цели, содержание, структура, 

учебные пособия. Знакомство с демоверсией. 

Организация и технология проведения ОГЭ по русскому языку в новой форме. Особенности 

заполнения бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий. 

2. Текст. Сжатое изложение 

Сжатое изложение. Микротема. Абзацное членение текста. 

Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. ОБОБЩЕНИЕ. 

Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. УПРОЩЕНИЕ. 

Написание сжатого изложения. 

3. Текст. Сочинение 

Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания 15.1. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. 

Тезис. 

Аргументы. Приемы ввода примеров из исходного текста. 

Вывод сочинения на лингвистическую тему. 

Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. 

Сочинение по цитате из текста. Критерии оценки задания 15.2. Структура сочинения 

Сочинение по цитатеиз текста. Тезис. Аргументы. Приемы ввода примеров из исходного 

текста. 

Вывод сочинения по цитате 15.2. 

Создание сочинения-рассуждения по цитате 15.2. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 15.3. Критерии оценки задания 15.3. 

Структура сочинения 

Тезис и комментарии сочинения-рассуждения на морально-этическую тему 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Аргументы. Приемы ввода примеров 

из исходного текста и жизненного опыта. 

Вывод сочинения-рассуждения на морально-этическую тему. 15.3. 

Создание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему. 15.3. 

Сочинение-рассуждение 15.1, 15.2, 15.3 (на выбор учащегося). 

4.Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий 

Понимание текста. Обоснование ответа на вопрос. Задание 2. 

Средства выразительности речи. Тропы. Фигуры речи. Задание 3. 

Правописание приставок. Задание 4 

Правописание суффиксов. Задание 5. 

Синонимы. Виды синонимов. Антонимы. Задание 6. Способы подчинительной связи в 

словосочетании. Синонимичные словосочетания. Задание 7 

Грамматическая основа предложения. Задания 8, 11 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Задание 9 

Предложения с вводными словами и обращениями. Задание 10. 

Сложные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Сложные предложения с различными видами связи. Задания 12,13,14. 

Учебно-методический комплект 



При подготовке к ОГЭ, кроме известных учебников, имеющих гриф Министерства 

образования РФ, рекомендуется использовать методические и практические материалы 

учебных пособий: 

1. Т.Г.Егораева. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые задания. 9 
класс./М., «Экзамен», 2012. 

2. ОГЭ. 2015. Основной государственныйэкзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты под ред. И.П. Цыбулько. Русский язык. 9 класс - АСТ  – 

Цыбулько, - 2015. 

5. Русский язык. Сборник текстов для подготовки к ГИА 2011 - Дрофа - Пахнова - 2011. 

6. Сборник разноуровневых заданий. Русский язык. 9 класс. ГИА - Акимова - Х. - 2011. 

7. ОГЭ-2015, Русский язык. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ОГЭ в 9 классе/ Степанова. – М: АСТ: Астрель, 2015 

8. ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Словари и справочники 

1. Александрова З.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 1998. 

2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. – М., 1988. 

3. Зимин В.И. и др. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь. – М., 1994. 

4. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989. 

5. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. – М., 1991. 

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1998. 

 

2.1.20. Сетевая программа профориентационной направленности 

«Агрокластер» (сетевая программа) 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Агрокластер - территория возможностей» (далее - программа), реализуемая в сетевой форме, 

является залогом успешности допрофессионального самообразования и направлена на: 

- актуализацию процесса допрофессионального и личностного самоопределения 

обучающихся, 

- формирование проектной компетенции, навыков исследовательской работы, 

- совершенствование навыков самопрезентации, уверенного поведения повышение 

самооценки. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования программа 

ориентирована на метапредметные и личностные результаты образования; содержание 

организовано по модульному принципу. В основу реализации содержания программы 

положены личностно-ориентированный и системнодеятельностный подходы. 

Цель: допрофессиональное самоопределение школьников через вовлечение их в проектную 

деятельность на материале агропромышленного комплекса г. Назарово и Назаровского 

района 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Повысить уровень  информированности  обучающихся о профессиях, перспективах 

профессионального роста и мастерства. 

2.Дать представление о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни, 

создать    условия    для личностного развития, позитивной социализации и 

допрофессионального самоопределения. 

3.Дать представление о методах научного познания, обобщить, систематизировать знания 

обучающихся о проекте и проектной деятельности. 

Развивающие: 

1. Сформировать навык самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

http://www.fipi.ru/


2. Сформировать элементы профессиональной компетенции, умение анализировать 

содержание профессий, оценивать свои профессиональные возможности и на этой основе 

осуществлять жизненный и профессиональный выбор. 

3. Развивать инженерное мышление и технологическую культуру обучающихся в 

результате включения их в трудовую проектную деятельность, формировать умение 

разрабатывать и планировать собственную деятельность, анализировать и выбирать в 

соответствии с целями проектного задания наиболее рациональные способы их 

решения. 

Воспитывающие: 

1. Способствовать формированию представления о будущей профессиональной деятельности, 

развитию нравственных, трудовых и профессионально значимых качеств личности. 

2.Развивать представление о саморазвитии и самореализации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа рассчитана на учащихся 8 классов. Большинство учащихся в возрасте 14-16 лет 

еще не может реализовать себя, даже частично, в той или иной профессиональной сфере, 

потому что еще у них нет достаточного количества ресурсов: знаний, умений и 

психологической готовности. Но у них есть сильно выраженная потребность в самопознании, 

обусловленная новой ведущей деятельностью – общением со сверстниками. Именно это 

создает запрос на самопознание, – в том числе и на самопознание в профессиональной сфере. 

Именно в 14–16 лет у подростка формируются первичные ожидания от профессии и от себя в 

профессии. 

Место программы в учебном плане МБОУ «СОШ№3» 

Программа рассчитана на 34 учебных часа: 

- школа «Ориентир» - 1 час в неделю в течение I полугодия учебного года. Всего -17 часов. 
- профессиональные пробы — практические занятия в мастерских КГБПОУ «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» - 1 час в неделю в течение II полугодия учебного 

года, всего 17 часов в период с января по май включительно; 

Формы проведения занятий 

лекция, беседа, дискуссия, семинар, тренинги, квесты, деловые и ролевые  игры, 

консультации, круглый стол, мозговой штурм, моделирование (прорисовка ) объектов,  

защита проектов. встречи с интересными людьми, экскурсии, профессиональные пробы, 

конкурсы. 

Формы организации деятельности 

индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Ожидаемые результаты Способы определения результативности 

 Личностные (показатели 

сформированности личностных 

результатов): 

Формирование готовности к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

1. Диагностические методики 

Анкетирование «Мир профессий»  Прощицкой 

Е.Н. - определение уровня обучающимися 

собственной информированности о мире 

профессий. 

Опросник «Готовность подростков к выбору 

профессий» (методика В. Б. Успенского). 

2. Составление личного профессионального плана 

3. Профессиональные пробы 

 Метапредметные  (показатели 

сформированности метапредметных 

результатов): 

1.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

1.Наблюдение за процессом работы над проектом. 

2.Защита проектных идей и проектов. 



  
Инструменты оценки личностных результатов: 

 определения уровня обучающимися собственной информированности о мире 

профессий (Приложение 1.) 

 определения уровня готовности подростков к выбору профессий 

( Приложение 2.) 

 схема личного профессионального плана (Приложение 3.) 

 отзыв о профессиональной пробе (Приложение 4) 

Сторонами образовательного процесса являются: 

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Назарово Красноярского края, юридический адрес: 662200, 

Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, д. 11 «А» - совместная реализация согласованной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для обучающихся, 

включая реализацию Станцией юных техников части основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы для обучающихся; предоставление 

материально-технической базы и кадрового потенциала. 

2.Муниципальное бюджетное  общеобразовательное    учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Назарово Красноярского края, юридический адрес: 

662200, Красноярский  край, г.Назарово,  ул.Кравченко, 2  - совместная реализация 

согласованной  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы для 

обучающихся, включая  реализацию  школой части основной  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы для обучающихся; предоставление 

материально-технической базы, кадрового потенциала, комплектование групп обучающихся. 

3.КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», юридический адрес: 662200, 

Красноярский  край,  г.  Назарово, ул.Труда, 11 Д -совместная реализация согласованной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для обучающихся, 

включая реализацию  техникумом части основной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для обучающихся; предоставление материально-технической 

базы, кадрового потенциала. 

I модуль - Школа «Ориентир» 

Цель: формирование профессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных 

способностей и склонностей, потребности в самодиагностике и диагностике 

профессиональных      склонностей, содействие становлению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся с профессиями и специальностями, содержанием и характером 

труда работников, специалистов; 

-выявить   индивидуальные психологические качества личности и   определить уровень 

сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации; 

-оказать психолого-педагогическую помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

Допрофессиональное самоопределение обучающихся будет обоснованно подкреплено 

возможностью практического ознакомления с предстоящим видом профессиональной 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

2.Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



деятельности за счет интеграции основного общего образования со средним 

профессиональным. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы 

Количество 

часов 
 
 

Формы работы всего те 

ор 

ия 

пра 

кти 

ка 

1. Выявление у 

обучающихся 

готовности к 

допрофесс-ному 

самоопределению. 

5 1 4 Тренинговые встречи 

Тестирование 

2. Мир труда и 

профессий. Профессии 

агропромышленного 

комплекса. 

5 2 3 Тренинг-игра. Деловая игра 

Презентация специальностей и профессий. 

Проективные рисунки. Дискуссия. 

Самоописание. Квест. 

Встречи со специалистами. 
Семинар. Решение кейсов 

3 Особенности психики и 
выбор профессии 

4 2 2 Диагностические процедуры 

4. Я - будущий 

профессионал 

3 1 2 Составление карты самоконтроля 

готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Дискуссия «Какую профессию я 

выбираю?». 
 Всего 17 6 11  



Содержание 

1. Школа «Ориентир» - 17 ч 

1.1. Выявление у обучающихся готовности к допрофессиональному 

самоопределению — 5ч. 

Теория Значение правильного выбора профессии в жизни человека и общества. Цель и 

смысл жизни. Сущность допрофессионального самоопределения. Ситуация выбора 

профессии. Правила выбора профессии. Склонности и интересы в выборе профессии. 

Личный профессиональный план. 

Практика Вводная диагностика. Тестирование обучающихся по выбору профессии, 

диагностика профессиональных склонностей и интересов обучающихся. Составление 

личного профессионального плана. 

1.2.Мир труда и профессий — 5ч. 

Теория Понятия «профессия», «специальность», «должность». Сферы труда и отрасли 

экономики. Классификация профессий. Профессии агропромышленного комплекса г. 

Назарово и Назаровского района. Перспективы развития агропромышленного  комплекса 

г. Назарово и Назаровского района. Современный рынок труда. Профессии, 

востребованные в агропромышленном комплексе. Типы прфессий. Профессиональные 

интересы и склонности. Тип личности. 

Практика Решение кейсов, которые моделируют ситуации, возникающие на рынке труда. 

Анализ современного рынка труда и потребности в специалистах, анализ «мышеловок» 

(вариантов заманчивых предложений), работа со «словарем профессий». 

1.3. Особенности психики и выбор профессии — 4ч. 

Теория Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. 

Межличностное взаимодействие. Развитие умений по принятию решений. Эмоциональное 

отношение к выбору профессии. Умение учитывать сильные и слабые стороны своих 

способностей при выборе профессии. Роль жизненных ценностей при выборе профессии. 

Сильные и слабые стороны личности при выборе профессии. Профессиональные  

интересы и склонности. Планирование профессионального пути. Применение полученных 

знаний в решении ситуаций выбора профессии. Профессиональная пригодность.План 

занятий по программе 

Практика Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. Айзенка 

«Определение темперамента». Работа со «словарем профессий». Практическая работа. 

Самоанализ по результатам тестов «Мой психологический портрет», работа с 

психологическим кроссвордом. 

1.4. Я - будущий профессионал. 3 ч. 

Теория Выбор профессии – дело серьезное. Сотвори свое будущее сам. Создание 

положительной    мотивации выбора профессии. Самоконтроль готовности к 

допрофессиональному самоопределению. 

Практика Игра «Профессионально важные качества». Дискуссия «Какую профессию я 

выбираю?». Составление карты самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

II модуль - Профессиональные пробы 

Цель: деятельностно-профессиональное погружение обучающихся в условия 

производства, техники и технологий агропромышленного комплекса через 

самостоятельное выполнение определенных трудовых приемов. 

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с основами профессии и специальности через выполнение 

простых базовых трудовых приемов. 

2.Сформировать у обучающихся знания и умения в пределах профессиональных 

компетенций, необходимых в работе того или иного специалиста 
 

Учебно-тематический план 
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№ 

 

Наименование темы 

Количество часов  

все 

го 

теори 

я 

прак 

тика 

1. Введение. Основы АПК. 4 3 1 Лекция с элементами беседы 

2. Профессиональный блок 14 5 9  

2.1. Профессия: повар, кондитер. 2 1 1 Мастер-классы «Оформление 

праздничного стола», 

«Оформление тортов и пирожных». 

2.2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственно- 

го производства 

2 1 1 1.Обучение вождению на 

радиоуправляемой технике. 

2.Практическое вождение тракторов 

2.3 Автомеханик 4 1 3 1.Проведение  технического 

обслуживания и диагностика автомобиля 

2.Практическое вождение автомобилей 

3.Обучение вождению на 

радиоуправляемой технике. 

4. Тестирование по ПДД 

2.4 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

2 1 1 1.Ролевая игра «Строительство дороги 

для с/х комплексе» 

2.Работа с компьютерной программой 

Auto CAD 

2.5 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

4 1 3 1.Работа с современными строительными 

материалами — создание макетов 

сооружений агропромышленного 

комплекса 

2.Работа с компьютерной программой 
Auto CAD 

 Всего 17 7 10  

 

Содержание 

2.Профессиональные пробы. 18 ч. 

2. 1. Введение. Основы АПК. 4 часа 

Теория 
Особенности и закономерности развития агропромышленного комплекса. Нерешенные 

проблемы в развитии агропромышленного комплекса и формы их проявления. Подходы к 

решению проблем развития агропромышленного комплекса. Основные проблемы и 

тенденции развития агропромышленного комплекса. Развитие агропромышленного 

комплекса в Российской Федерации. Развитие агропромышленного комплекса в 

Сибирском федеральном округе и Красноярском крае. 

Практика 

Составление презентации о современной с/х технике, оборудовании и продукции ее 

переработки. Перспективы развития замкнутого агропромышленного комплекса. 

Оформление предложений по выявленным проблемам в с/х комплексе. Проблемы в 

технике и технологиях производства и переработки сельхозпродукции 

2.2. Профессиональный блок. 14 часов 

2. 2.1. Профессия: повар, кондитер. 2 часа 

Теория 

Способы украшения кремом, (надписи, точки, шишечки, цветочки, листики,ракушки, 

бордюры, розы и другие), гребенки (прямые, волнистые линии). Виды отделки: сочетание 

вкусовых и эстетических качеств кремов. Украшения из помады для отделки пирожных и 

тортов, глазировка помадой основной и шоколадной: глазировка поверхности, рисунки в 
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виде сетки или точек; рисунки «под мрамор» или «ёлочку». Украшения из желе: 

глазировка поверхности изделий, нарезные, выемные (барельефы, фигурки), 

многослойные; мраморные, мозаичные. Украшения из мастики и марципана: пласт, 

нарезные фигурки, лепные фигурки;Украшения из глазури: глазировка поверхности, 

рисунки в виде сетки или точек; Украшения из кандира: пустотелые фигурки;Украшения 

из посыпок: ореховой, сахарной, мучной (выпеченных полуфабрикатов), шоколадной. 

Виды и правила сервировки стола расставление всех необходимых приборов и обеденных 

предметов: тарелки, бокалы, столовые приборы и тд. Примеры тематических столов. 

Скатерть: чистота и свежесть, варианты комбинирования тканей. 

Практика 
Организация рабочих мест в кондитерском цехе Безопасные условия эксплуатации 

оборудования. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

кондитера для процесса подготовки сырья для мучных изделий. Украшение из крема при 

помощи корнетика, кондитерского мешка. Виды салфеткок и их формы. 

2.2.2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 2 часа 

Теория 
Машино-тракторыне агрегаты для основной и предпосевной обработки почвы. 

Особенности обработки почв района под посев зерновых культур. Агротехнические 

требования. Требования безопасности труда. Агротехнические требования к уборке 

зерновых и зернобобовых культур. Способы и технологические схемы уборки. 

Техническое обслуживание трактора. 

Практика 
Составление схем комплектования машинно-тракторных агрегатов для основной и 

предпосевной обработки почвы. Виды работ при техническом обслуживании тракторов и 

с/х машин. Практическое вождение тракторов: Выполнение упражнения по запуску 

пускового и основного двигателей. Выполнение упражнения по троганию трактора  с 

места до достижения плавности начала движения; упражнения по вождению трактора по 

прямой, с отлогими и крутыми поворотами вправо и влево до достижения уверенности в 

приёмах пользования всеми органами управления трактора. 

2.2.3 Автомеханик 4 часа 

Теория 

Техника безопасности при ремонте автомобиля. Ремонт сцепления грузовых автомобилей 

ЗИЛ, ГАЗ. Ремонт сцепления легковых автомобилей ВАЗ. Техническое обслуживание 

автомобиля ЕТО, ТО№1. Техническое обслуживание автомобиля ТО№2 на СТО. 

Практика 

Тестирование правил дорожного движения. Посадка. Ознакомление с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами (обучение на транспортном средстве 

или тренажере). Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу 

(последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. 

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. Движение 

передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп- 

линии. Повороты направо и налево, между препятствиями. Работа по техническому 

обслуживанию. 

2.2.4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений автомобильных дорог и 

аэродромов 2 часа 
Теория 

Общее устройство современных дорожно-строительных машин, тяговых средств, 

современный парк транспортных машин. Основные положения по организации 

производственного процесса строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и аэродромов; порядок материально-технического обеспечения 

объектов строительства, ремонта и содержания. 
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Практика 
Использование компьютерной и программы Auto CAD по проектированию 

автомобильных дорог и аэродромов. Строить, содержать и ремонтировать автомобильные 

дороги, транспортные сооружения и аэродромы на примере макетов. Проектировать план 

трассы. 

2.2.5 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 часа 

Теория 
Способы графического представления пространственных образов и схем разработки на 

строительной площадке; организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

Практика 
Выполнять чертежи-примитивы планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий Auto CAD. Выполнение строительно-монтажных 

строительных объектов агропромышленного комплекса. Работа с геодезическими 

приборами и механическим инструментом, современными строительными материалами. 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методическая литература: 
1. Аронская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников. М., 2005г. 

2. Бабаскин Ю.Г., Леонович И.И. Технолоия строительства дорог. Практикум. 2010. 

3. Бендюков М. А., Соломин И.Л. Что ты должен знать о выборе профессии и поиске 

работы/ Под ред. Е.И. Горбатого. - СПб., 2000. 

4. Волошин С. Использование методов профессиональных проб в 

профконсультационной работе / С. Волошин, С. Чистякова // Школьные 

технологии. 1999, №4. 

5. Голубенко Г.Н. Проектная деятельность в учебном процессе. //Всё для 

администрации школы (Основа). – 2013. - №10. 

6. Гейн М.Е. Реализация проектного подхода к обучению. //Дополнительное 

образование и воспитание. – 2014. - №5. 

7. Дунилова Р.А. Развитие компетенций педагогов и обучающихся в проектной 

деятельности. //Спр-к зам. директора школы. – 2013. - №9. 

8. Клычкова А. И. Психолого-педагогическая поддержка 

профессионального  самоопределения  старшеклассников  в   условиях 

профильного обучения // Вестник Университета Российской  академии 

образования. - 2008. - № 1. 

9. Комарова М.К. Справочник по эксплуатации и регулировкам селько- 

хозяйственных машин. Москва, Россельхозиздат – 1980. 

10. А.С. Кузнецов Учебное пособие Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) ИЦ 

"Академия"2008 ФГУ "ФИРО". 

11. В.В. КурчаткинУчебник Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве ИЦ "Академия"2008 Федеральный компонент учебников Министерство 

образования РФ 

12. Малыгин С.Ю. Проектная деятельность как инструмент профессионального 

самоопределения детей и подростков. //Методист. – 2014. - №5. 

13. Осипов Ю.К., Матехина О.В., Семин А.П.,Архитектурно-строительные 

конструкции и детали жилых зданий, учебное пособие, 2014. 

14. Павлова Т.Л. «Профориентация старшеклассников. Диагностика 

и развитие профессиональной зрелости (библиотека практического 

психолога). – М.: Творческий центр «Сфера», 2005 г.(Учебно- 

методическое пособие для школьных психологов и педагогов) 

15. Пахомова Н.Ю. Метод проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителя и студентов педагогических вузов. М.: АРКТИ, 2005. 
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16.Профориентация старшеклассников. Диагностика и развитие профессиональной 

зрелости (библиотека практического психолога). 

М.: Творческий центр «Сфера», 2005 г. (Учебно- 

методическое пособие для школьных психологов и педагогов) 

17.Резапкина Г.В. Программы профессионального самоопределения,, Москва, «Генезис», 

2000г. 

18.Селифанов  В.В., Бирюков М.К. Учебник Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей ИЦ "Академия"2008 ФГУ "ФИРО". 

19.Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. 

Издание: 2-е, доп. и испр. Изд-во: М. «ИНФРА-М» 2005г. 

20.Чернявской А.П. «Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации», - М, Владос – Пресс, 2001г. 

21.УстиновА.Н. Учебник Сельскохозяйственные машины 
ИЦ "Академия"2008 Федеральный компонент учебников Министерство образования РФ. 

22.Федотов Г.А.Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Книга 2., Поспелов 

П.И. 2010. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учебно-экзаменационная программа ГАИ. – Красноярск: Автошкола 

«Диалог-Сервис», 2013, электронный учебник. 

2. Кузнецов А.С. ЭОР: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

в 2 частях (части 1 и 2) 

3.Практикум автомеханика по ремонту автомобилей: «Виртуальный водитель». 

4. «Интерактивная автошкола. Drivers Education Loading-1999». 

5. 1С бухгалтерия v 8/2/ 

6. AutoCAD 

7. « КОМПАС 3D LT V9 SP1» 

Диагностический инструментарий: 

1. Резапкина Г.В. «Анкета предпочтений» 

2. Калинина Н.В. «Опросник ОПГ» 

3. Холланд Д. «Опросник по профориентации» 

4. Махони Э. «Идеографический тест» 

5. Айзенк Г. «Тип темперамента» 
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3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план на 2017-2018 уч.г. 

При составлении учебного плана учитывали учебное время, необходимое для 

освоения федерального и регионального компонентов государственного 

общеобразовательного стандарта, квалификацию педагогического состава коллектива. 

В связи с переходом на ФГОС ООО учебный план для учащихся 5-х, 6-х, 7-х 

классов разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Учебный план 8-9 классов 

разработан на основе примерных учебных планов, рекомендованных ФБУП 2004 г. и 

республиканским БУП на 2012–2013 г. Часть часов вариативной части используются на 

увеличение часов для изучения  отдельных  учебных  предметов  федерального 

компонента базисного учебного плана и для введения новых учебных предметов и 

спецкурсов. 

Учебный план для 8-9 кл. 

Учебные предметы 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Технология 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 31 31 30 30 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 

    

Природа и экология Красноярского края 0,5 0,5 0,5 0,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 0,5 0,5 

Подготовка к ГИА по обществознанию   0,5 0,5 

Подготовка к ГИА по биологии   1 1 

Подготовка к ГИА по химии   0,5 0,5 

Математические рассуждения   1 1 

Практическая стилистика русского языка   1 1 

Компьютерная грамотность   0,5 0,5 

Решение задач по физике   0,5 0,5 

Агрокластер 1 1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной уч. неделе 

33 33   

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной уч. неделе 

  36 36 

 

Приложение к учебному плану основной школы 
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на 2017-2018 уч.год МБОУ «СОШ № 3» 

Формы промежуточной аттестации 
Учебные предметы 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык Комплекс 
ная работа 

Комплекс 
ная работа 

Комплекс 
ная работа 

Комплекс 
ная работа 

Литература Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Иностранный язык Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Математика Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Информатика и ИКТ Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

История Устный 

опрос по 

билетам 

Устный 

опрос по 

билетам 

Устный 

опрос по 

билетам 

Устный 

опрос по 

билетам 

Обществознание Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

География Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Физика Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Химия Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Биология Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Искусство Практич. 
работа 

Практич. 
работа 

Практич. 
работа 

Практич. 
работа 

Технология Практич. 
работа 

Практич. 
работа 

  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

  

Физическая культура Сдача 

нормативо 

в 

Сдача 

нормативо 

в 

Сдача 

нормативо 

в 

Сдача 

нормативо 

в 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 
учреждения 

    

Природа и экология Красноярского 
края 

проект проект проект 

История Красноярского края проект проект проект 

Подготовка к ГИА по обществознанию   Тестовая работа 

Подготовка к ГИА по биологии   Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Подготовка к ГИА по химии   Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Математические рассуждения   Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Практическая стилистика русского 
языка 

  Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Компьютерная грамотность   Тестовая Тестовая 
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   работа работа 

Решение задач по физике   Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Агрокластер Професси 

ональные 

пробы 

Професси 

ональные 

пробы 

Професси 

ональные 

пробы 

Професси 

ональные 

пробы 
 

 

3.2. Календарный учебный график на 2017-2018 уч.год. 

Тт1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

5–8 - е классы – 30 мая 2018 года. 

9 кл., 11 кл. - 25 мая 2018 года; 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недели; 

– 9-е, 11 кл. классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

2. Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х,5-х,6-х,8-х классах, коррекционном классе. 

6-ти дневная рабочая неделя во 2 – 4-х, 7-х, 9-х, 11-х классах. 

 

3.Календарный учебный график  для  5-х, 6-х, 8-х,классов 
Четверт 

ь 

Начало Окончани 

е 

Количеств 

о 

учебных 
недель 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярны 

х дней 

I 01.09.201 
7 

27.10.2017 8недель 1 

день 

28.10.17 

- 
06.11.17 

9 

II 07.11.201 
7 

28.12.2017 7 недель 3 
дня 

29.12.17 
- 8.01.18 

11 

III 9.01.2018 23.03.2018 10 недель 2 
дня 

24.03.18 

- 

01.04.18 

8 

IV 02.04.201 
8 

30.05.2018 8 недель 31.05.18 

- 
31.08.18 

 

итого 01.09.201 
7 

30.05.2018 34 нед.   

4.Календарный учебный график для 9-х, 11-х классов 

Четве 

рть 

Начало Окончание Количест 

во 

учебных 
недель 

Сроки каникул Количество 

каникулярн 

ых дней 

I 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 2 
день 

29.10.17- 
06.11.17 

8 

II 07.11.2017 30.12.2017 7 недель 5 
дней 

31.12.17-8.01.18 9 

III 9.01.2018 24.03.2018 10 недель 
3 дня 

25.03.18- 
01.04.18 

8 
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IV 02.04.2018 25.05.2018 7 недель 2 
дня 

26.06.18- 
31.08.18 

 

ГИА 28.05.18 22.06.18    

итого 01.09.2017 25.05.2018 34 нед. 

(без учета 

ГИА) 

  

 

5. Выходные праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 1,2 мая, 9 мая. При 5-дневной 

рабочей неделе 30 апреля рабочий день переносится на 28 апреля. 

 

6. Промежуточная аттестация проводится с 11.04.2018 по 14.05.2018 без прекращения 

образовательной деятельности. 

Режим работы 
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 

дней. Продолжительность уроков: 40 минут. Начало уроков: 08.15. Окончание – в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов 

учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-ти и 6-дневной учебной неделе. В 8 классе – 5-дневная учебная неделя, в  

9 кл – 6-дневная учебная неделя. 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений, студий – 12-20 

человек. 

При наполняемости класса не менее 25 человек при изучении иностранного языка, 

предметов: Технология, Информатика и ИКТ – классы делятся на 2 группы. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и 

итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогических советах, совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Специальный курс 

10. Факультативные занятия 

11. Зачет 

12. Экзамен 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Ролевая игра 

4. Урок-дебаты 

5. Урок-практикум 
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6. Урок-исследование 

7. Урок с использованием элементов инновационных технологий и ИКТ. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология проблемного обучения 

Проектные технологии 

Исследовательские технологии 

Коммуникативные технологии 

Игровые технологии 

Технология проведения коллективных творческих дел 

Технология развития критического мышления 

Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 
общего образования. 

 Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков; 

 Определения уровня развития мотивации учебной деятельности. 

 Помимо традиционных форм аттестации, контроля и учета достижений учащихся, 

педагоги школы должны владеть современными формами и методиками 

диагностики сформированности компетенций (ключевых, метапредметных, 

предметных). 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеке школы и города 

7. Дискуссии 

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9. Использование социокультурного потенциала г. Назарово: музеи, библиотеки и др. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Проходят 

заседания психолого-педагогического консилиума (ППК) школы по профилактике 

правонарушений и профилактике зависимостей. 

 Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета  школы 
(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально- 

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с КДН и муниципальными 
органами с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 
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 Изучение мотивации учения школьников 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Особенности адаптации к средней школе 

 Выявление уровня тревожности у подростков 

 Исследование межличностных отношений в классе 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Выявление особенностей семейных взаимоотношений 

 Исследование интересов подростков 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

 Исследование состояния агрессии у подростков 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика. 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

Аттестация учащихся 

Уровень Формы аттестации 

достижений 

Оценка качества 

знаний и умений 
(форма) 

Формы промежуточной 

и итоговой аттестации 

Основное 

общее 

образован 

ие 

 Текущая и 

итоговая 

успеваемость по 

предметам; 

 Портфолио 

личностных 

достижений; 

 Выпускные 

экзамены 

Устный опрос, 

индивидуальные 

проверочные работы, 

комплексный анализ 

текста, 

плановые контрольные 

работы, 

срезовые контрольные 

работы, 

диагностические 

контрольные работы, 

тесты, 

творческие работы, 

зачеты, 

экзамены, 

доклады, реферативные 

работы, 

презентации 

В соответствии с 

нормативными 

локальными актами, 

утвержденными в 

установленном порядке. 
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3.3.Система условий реализации программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований ФК ГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, материально-технических, 

программно-методических; 

 

3.3.1.Кадровые условия 

№ ФИО Должность Образов 
ание 

Курсы ПК 

1 Александр 

ова Л.Л. 

Педагог-психолог Высшее 

педагог 

ическое 

«Специфика коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими умеренную и 

тяжелую умственную отсталость» 72 ч 8.02- 

17.02 2016 

2 Боровиков 

а Т.В. 

Зам директора по 

УВР 

Высшее 

педагог 

ическое 

«Интеграция метода школьной медиации в 

образовательное пространство» (20.03- 

31.03.2017г.), 72 ч. КИПК 

3 Дорохова 

Р.И. 

Учитель географии 

и ОРР 
Высшее 

педагог 

ическое 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с  ограниченными 

возможностями  здоровья в 

общеобразовательном учреждении на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»72 ч 

4 Дробушевс 

кая О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагог 

ическое 

«ФГОС ООО в преподавании литературы», 

2017г. «Первое сентября» 

5 Куроченко 

М.В. 

Учитель 

информатики 

Высшее КИПК: «Преподавание информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 

72 ч. 23.01-07.02. 2017г. 

6 Егорова 
С.В. 

Педагог- 
библиотекарь 

Средне 

специал 

ьное 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с  ограниченными 

возможностями  здоровья в 

общеобразовательном учреждении на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»72 ч 2016 

7 Зайцев 

М.Н. 

Учитель 

физкультуры 

Высшее 

педагог 

ичекое 

ФГОС: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательных 

организациях» 72 ч. 10.02-19.02 2016 

8 Иванова 

Г.А. 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагог 

ичекое 

 

9 Кабашева 

О.Л. 

Зам директора по 

УВР 

Высшее 

педагог 

ическое 

«Система оценки образовательных 

достижений  учеников  в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 2016г. 

10 Лисунова 
Н.Л. 

Учитель биологии Высшее 
педагог 

«Конструирование учебно-познавательных 
заданий по химии и биологии для 

106 



   ическое непрерывного оценивания достижений 
планируемых результатов» 

11 Петров Е.В Директор, учитель 

физики 

Высшее 

педагог 

ическое 

 

12 Прудий 

З.А. 

Учитель химии Высшее 

педагог 

ическое 

Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание» (специализация: 

химия), 72 ч. ОУПУ «Первое сентября», 

16.06.2016-08.12.2016г. 
13 Углова 

В.В. 

Учитель немецкого 

языка 

Высшее 

педагог 

ическое 

«Способы оценки знаний и контроль 

успешности обучения немецкому языку. 

Оценивание в условиях ФГОС», 108ч., 2016г 

(5.06 – 15.11) Педагогический университет 

«Первое сентября» 

14 Завгородня 

я Е.А. 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

педагог 

ическое 

АНО Санкт-Пет центр дополнительного 

проф.образования» «Концептуальное и 

методическое обновление дисциплины 

«Иностранный язык» в условиях реализации 
ФГОС» 108 ч., 09- 29.09. 2016г. 

15 Шевелева 

Н.И. 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

педагог 

ическое 

«Как преподавать историю в современной 

школе: теория и методика», 72 часа, 2016г. 

(18.05 – 3.10) 

16 Юсуповска 
яН.И. 

соцпедагог высшее «Интеграция метода школьной медиации в 
образовательное пространство» (20.03- 

31.03.2017г.), 72 ч. КИПК 

17 Яценко 

О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагог 

ическое 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м 

классе: методика и практика. 72 ч. 2016г. 

18 Александр 
ов Н.С. 

Учитель ОБЖ Высшее 

педагог 

ическое 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания физической 

культуры в ОО», (17.04.-26.04.2017г.), 72ч. 

КИПК 
 
 

3.3.2 .Материально – технические условия 

Для реализации ООП ООО, школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников в необходимом количестве; 

 кабинетом для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания (завтраками, обедами); 

 помещениями медицинского назначения; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 
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 санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 Цифровыми образовательными ресурсами: компьютеры – 6, проекторы – 4, 

интерактивная доска – 3, принтеры – 4, цифровые фотоаппараты – 2, видеокамера -1, 

цифровые микроскопы – 1, переносные лаборатории – 4. 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства 

обучения на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований. Состав 

комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). МБОУ «СОШ№3» располагает: 

16 учебными кабинетами, созданы предметные кабинеты: информатики, химии, 

биологии, физики, математики, истории, русского языка и литературы, иностранного 

языка, начальных классов (4); 

• мастерской; 

• спортивным залом; 

• библиотекой; 

• столовой; 

• кабинетом для проведения медицинских процедур. 

Образовательная организация располагает новыми информационными средствами, 

видео- и фотоаппаратурой, мультимедийными проекторами, телевизором, компьютерной 

техникой, учебно-наглядными пособиями, демонстрационным и лабораторным 

оборудованием, необходимым для организации и оптимизации учебно-воспитательной 

деятельности. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет. 

На территории школы имеются спортивная площадка. Школа располагает столовой 

на 40 посадочных мест 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Для проведения практических занятий в школе имеется:1 компьютерный класс, 1 

учебная мастерская на 10 рабочих мест. Имеется спортивная площадка, оснащенная в 

рамках образовательной программы. 

БИБЛИОТЕКА 

Библиотека и читальный зал оснащены компьютером для практических занятий. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Ежегодно библиотечный фонд обновляется 

на 10-15 %. В школе систематически пополняется фонд медиатеки, СD и DVD-дисков, на 

которых представлены учебные материалы по различным предметам. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

В учреждении имеется спортивный зал с раздевалками. Спортивная база школы 

укомплектована в соответствии с требованиями образовательной программы. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса МБОУ 

«СОШ№3»: 

1. Компьютер – 24 шт. 
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2. Ноутбук – 7 шт. 

3. Интерактивная доска – 5 шт. 

4. Проектор – 18 шт. 

5. Телевизор - 1 шт. 

6. Видеомагнитофон – 1 шт. 

8. Беспроводные микрофоны – 3 шт. 

9. Музыкальный центр – 1 шт. 

10. Фотоаппарат – 1 шт. 

11. Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

12. Машинка швейная – 6 шт. 

13. Принтер – 10 шт. 

14. МФУ – 6 шт. 

15. Цветной принтер - 1 шт. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы обеспечивают: 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического 

обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно- 

техническими средствами являются современными требованиями к образовательному 

учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В 

школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 
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3.3.3. Программно-методическое обеспечение 
 

 
К 
л 

ас 

с 

Пред 

мет 

Название 

программы, год 

издания 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Название 

учебника, автор, 

год издания 

Методические 

пособия по 

предмету для 

учителя 

Учебные 

пособия 

для 

учащихся 

8- 

9 
Русс 

кий 

язык 

Программа (5-9) 

для 

общеобразователь 

ных учреждений. 

Под ред. 

Разумовской 

М.М., Капинос 

В.И., Львова С.И., 

Богданова Г.А., 

ЛьвовВ.В. 

Издательство М.: 

«Дрофа» 

8кл. 

– 
102 

ч. (3 
ч. в 

неде 

лю 

 
 

9кл. 

– 68 

ч. (2 
ч. в 

неде 

лю 

«Русский язык». 

8 кл., 2 

части, авторы 

С.И. Львова и 

др., 

«Мнемозина». 

«Русский язык». 
9 кл., 2 

части, авторы 

С.И. Львова и 

др., 

«Мнемозина». 

1) Русский язык 6 

класс : поурочные 

планы по учебнику 

Львова С.И. и др. / 

сост. 

Н.О.Краиаренко. – 

Волгоград: Учитель. 

2) О.В.Беляева, О.А. 

Даценко. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку: 6 

класс. К УМ Львова 

С.И.. «ВАКО» . 

3)Васильевых И.П. 

«Уроки русского 

языка». 

Методические 

рекомендации 

 

5- 

9 
Лите 

рату 

ра 

Программа (5-11) 

для 

общеобразователь 

ных учреждений. 

Меркин А.Г., 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Издательство М.: 

«Русское слово». 

8кл. 

-68 

ч. (2 
часа 

в 

неде 

лю); 

 

9 кл. 

– 

102 

ч. (3 

ч. в 

неде 

лю). 

«Литература». 8 

кл., 2 части, 

автор 

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

«Литература». 9 

кл., 2 части, 

автор 

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

Меркин А.Л. 

Поурочное 

планирование и 

материалы к курсу. 

5, 6, 7, 8 класс. 

Русское слово. 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А 

Поурочное 

планирование. 9 

класс 

Русское слово. 

Соловьева. Уроки 

литературы. 

Методическое 

пособие. 

Ф.Е.Соловьева.Тема 

тическое 

планирование. 
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5- 

9 
Неме 

цкий 

язык 

Программа « 

Шаги: немецкий 

язык». 5-9 кл. 

Авторы: Бим 
И.Л. и др. 

М.Просвещение 

2006 

Расс 

чита 

на: 

5-8 

кл. – 

102, 

в 

9кл. 

- 

102 

( 3 

ч. в 

неде 

лю в 

каж 

дом 

клас 

се). 

«Немецкий 

язык». 5 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение». 

«Немецкий 

язык». 6 кл., 

2 части, авторы 

И.Л. Бим и др., 

«Просвещение». 

«Немецкий 

язык». 7 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение». 

«Немецкий 

язык». 8 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение». 

«Немецкий 

язык». 9 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение». 

И.Л.Бим. Книга для 

учителя 8класс. 

Москва. 

Просвещение, 

аудиокассета для 8 

класса 

 

книга для учителя 7 
класс И.Л.Бим М. 

«Просвещение» 

контрольные и 

проверочные работы 

по немецкому языку 

7-9 класс под 

редакцией 

Е.В.Дьячкова 

 

аудиокурс для 7 

класса 

Рабочая 

тетрадь 

И.Л.Бим 7 

класс М. 

«Просвеще 

ние» 

8- 
9 

Англ 

ийск 

ий 

язык 

Примерная 

программа  для 

учащихся основной 

школы, 

федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

основного общего 

образования 

Программы 

основного общего 

образования по 

иностранным 

языкам 

Авторы: 

А.А.Миролюбов, 

И.Л. Бим, Р.С. 

Алпатова, 

МЕ.Брейгина, 

М.Л.Вайсбург, 

Н.П.Грачева, 

Н.Е.Пирхавка, 

О.В.Романова 

АСТ Астрель М. 

Расс 

чита 

на: 

5-9 

кл. – 

3 ч. 

в 

неде 

лю в 

каж 

дом 

клас 

се. 

«Английский 

язык нового 

тысячилетия». 

8 кл., авторы 

О.Б. Дворецкая и 

др., 

«Титул». 
«Английский 

язык нового 

тысячелетия». 

9 кл., авторы 

О.Л. Гроза и др., 

«Титул». 

Книга для учителя 

Н.Н Деревянко 

«Английский язык 

нового 

тысячелетия» 8 

класс 

Аудиокурс для 8 

класса 

Книга для учителя 

Н.Н Деревянко 

«Английский язык 

нового 

тысячелетия» 9 

класс 

Аудиокурс для 9 

класса 

Рабочая 

тетрадь 

Н.Н.Деревя 

нко 

«Титул». 

Рабочая 

тетрадь 

Н.Н.Деревя 

нко 

«Титул». 
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8- 

9 
Алге 

бра 

Программа 

Алгебра 7-9 

классы. 

А.Г.Мордкович, 

И.И. Зубарева. 

М.: «Мнемозина» 

 
 

Геометрия 

Программа для 

общеобразователь 

ных учреждений 

Министерства 

образования 

Авторы: Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

М, Дрофа 

8 

кл.- 

102ч 

., 3 ч 
в 

неде 

лю  

9 кл. 

– 

102 

ч., 3 

ч в 

неде 

лю 

 
 

Расс 

чита 

на 

на 

7-8 

кл., 

68ч., 

2 
часа 

в 

неде 

лю 

 
 

Расс 

чита 

на 

на: 9 

кл., 

68ч., 

2 

часа 

в 

неде 

лю 

«Алгебра. 

Учебник». 8 кл., 

1 часть, 

«Алгебра. 

Задачник». 8 кл., 

2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович 

и др., 

«Мнемозина». 
 

«Алгебра. 

Учебник». 8 кл., 

1 часть, 

«Алгебра. 

Задачник». 8 кл., 

2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович 

и др., 

«Мнемозина». 

 

 

«Геометрия». 7-9 

кл., авторы Л.С. 

Атанасян 

и др., 

«Просвещение». 

А.Г. Мордкович 

Алгебра, 7-9 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Мнемозина, М. 

Научно- 

методический 

журнал 

«Математика в 

школе» 

Газета Первое 

сентября 

«Математика» 

Т.И.Купорова 

Поурочные планы. 

Алгебра 7 класс 

Изд «Учитель». 

Алгебра, поурочные 

планы по учебнику 

А.Г. Мордковича, 8 

класс, 

Алгебра, 

математические 

диктанты 7-9 класс, 

А.С. Конте, 

Геометрия, 

поурочные планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна 

8 класс,. 

Поурочные планы 

по математике по 

учебнику И.И. 

Зубаревой, 6 класс, 

1 и 2 полугодие. 

Методическое 

пособие для 

учителей 

математики, 5-6 

классы 

Алгебра, поурочные 

планы по учебнику 

А.Г. Мордковича, 7 

класс, 

Геометрия, 

поурочные планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна, 7 класс. 

Е.А.Ким.Поурочные 

планы Алгебра 8 

Изд «Учитель» 

Л.С. 

Атанасян. 

Рабочая 

тетрадь. 

А.П.Ершов 

а. 

Тетрадь 

для 

опорных 

конспектов 

по 

геометрии 

7 кл. 

А.С. 
Войнович. 

Математик 

а 6, рабочая 

тетрадь 

№1, №2, 

Математик 

а 6 класс, 

тематическ 

ие тесты, 

промежуто 

чная 

аттестация, 

под 

редакцией 

Ф.Ф. 

Лысенко, 

С.Ю. 

Кулабухова 

. 

Геометрия 

7-9 классы, 

тесты для 

текущего и 

обобщающ 

его 

контроля, 

Г.И. 

Ковалева, 

Н.И. 

Мазурова. 

Тесты по 

математике 

6 класс, 

Е.Е. 

Тульчинска 

я, 

Контрольн 

ые работы 
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     Л.С. 

АтанасянГеометрия 

8. 

Поурочные планы. 

Изд «Учитель» 2 

Т.Л.Афанасьева. 

Поурочные планы. 

Алгебра 9класс 

Изд «Учитель». 

по 

математике 

6 класс, И. 

И. 

Зубарева. 

Самостояте 

льные 

работы по 

математике 

6 класс, под 

редакцией 

И.И. 

Зубаревой. 

Контрольн 

ые  и 

самостояте 

льные 

работы по 

алгебре 8 

класс, М.А. 

Попов. 

Геометрия, 

самостояте 

льные и 

контрольны 

е работы к 

учебнику 

Л.С. 

Атанасяна 

7-9 классы, 

М.А. 

Иченская 

8- 

9 
Инф 

орма 

тика 

и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ. 

Автор: Семакин 

И.Г., Л.А. 

Залогова, 

С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова 

М.БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Расс 

чита 

на 

на 

34ч., 

1ч.в 

неде 

лю 

 
 

Расс 

чита 

на 

на 

68ч, 

2ч. в 

неде 

лю 

«Информатика и 

ИКТ». 8 

кл., авторы 

И.Г. Семакин и 

др., «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

«Информатика и 

ИКТ». 9 

кл., авторы 

И.Г. Семакин и 

др., «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

А.Х. Шелепаева. 

Поурочные 

разработки по 

информатике 8-9 

классы. «ВАКО», 

Москва. 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Редактор WORD. 

Москва, «Интеллект 

– Центр». 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Основы 

информатике и 

вычислительной 

техники. Москва, 

«Интеллект – 

7-9 
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     Центр» 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Графический 

редактор Paint. 

Редактор 

презентаций Power 

Point 

 

8 Исто 

рия 

Программа 

общеобразовательн 

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл. « Новая 

история .19 век», 

А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина. 

М.Просвещение. 

Программа 

общеобразовательн 

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл. «История 

России 19 века» 

Автор: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 

М.Просвещение. 

Расс 

чита 

на 2 

часа 

в 

неде 

лю 

«Всеобщая 
история. 

История нового 

времени». 8 кл., 

авторы 

А.Я. Юдовская.и 

др., 

«Просвещение». 

«История 

России». 8 кл., 

авторы А.А. 

Данилов и др., 

«Просвещение». 

1). Е.В. Коганова, 

Н.В. Сумакова 

Поурочные 

разработки по 

истории России. 

К учебнику А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина «История 

России XIX век» 8 

класс 

Москва «ВАКО» . 

О.В. Арасланова, 

А.В. 

2). Поздеев К.В. 

Волкова 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

Новой истории 

1800-1913.К 

учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной 

«Новая история. 

1800-1913. 8 кл.» 

Москва «Экзамен» 

 

9 Исто 

рия 

Программа 

общеобразовательн 

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл. «История 

России 19 века» 

Автор: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 

М.Просвещение. 

 
Программа 

«Новейшая история 

зарубежных стран. 

ХХ – начало ХХI 

Расс 

чита 

на 3 

часа 

в 

неде 

лю 

«Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история». 9 кл., 

авторы О.С. 

Сороко-Цюпа и 

др., 

«Просвещение». 

 

 

 

 

 

«История 

России». 9 кл., 

1). О.В. Арасланова, 

А.В. Поздеев, 

Поурочные 

разработки по 

истории России ( 

XX- начала 

XXIвека) : 9класс. 

«ВАКО» 
2). Поурочные 

разработки по 

истории России 

XX- начало XXI 

века. К учебнику 

А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной 

«История России 

1). Рабочая 

тетрадь по 

истории 

РоссииXX 

– начало 

XXI века. 

А.А. 

Данилов, 
Л.Г. 

Косулина 

по истории 

России. 9 

кл. 

выпуск 1, 2 

Москва 

«Просвеще 
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  век » 

Автор: А.О. 

Сорока-Цюпа, 

О.Ю.Стрелова 

М.Просвещение 

 авторы А.А. 

Данилов и др., 

«Просвещение». 

XIX век» 

9 класс 

Москва «ВАКО» 3). 

О.С. Сорока- Цюпа, 

А.О. Сорока- Цюпа 

Методические 

рекомендации«Нове 

йшая история 

зарубежных стран. 

XX- начало XXI 

века » 9 кл. 

ние» 

Журавлёв 

«Тесты по 

истории 

XX века» 

кучебнику 

А.А. 

Данилова, 

Л.Г. 

Косулиной 

. 

3). 

«История 

России. 

XX- XXI 

век» 9 к. 

О.С. 

Сорока- 

Цюпа, А.О. 

Сорока- 

Цюпа 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Новейшая 

история» 9 

класс. 

Москва 

«Просвеще 

ние» 
8 Общ 

ество 

знан 

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования    по 

обществознанию и 

авторской 

программы 

Кравченко   А.И. 

Обществознание: 

Программа  курса 

для 8-9,  10-11 

классов 

общеобразовательн 

ых  учреждений. М. 

: Русское слово, 

2011 

Расс 

чита 

на 1 

час 

в 

неде 

лю 

 

 

 

Расс 

чита 

на 1 

час 

в 

неде 

лю 

«Обществознани 

е». 8 кл., авторы 

А.И. Кравченко 

и др., «Русское 

слово». 

 
 

, 

3). Н.С. Кочетов. 

Обществознание. 

Поурочное 

планирование по 

учебнику А.И 

Кравченко, Е.А. 

Певцовой. 7 класс. 

Волгоград . 

4). Ю.А. Кожин. 

Тесты по 

обществознанию. 7 

класс Москва 

«Русское слово» . 

И.С. 

Хромова. 

Рабочая 

тетрадь по 

обществозн 

анию 8 

класс. 

к учебнику 

А.И. 

Кравченко, 

Е.А. 

Певцовой. 

Москва 

«Русское 

слово». 

9 Общ 

ество 

знан 

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

Расс 

чита 

на 1 

час 

«Обществознани 

е». 9 кл., авторы 

А.И. Кравченко 

и др., «Русское 

Развёрнутого 

тематического 

планирования по 

программе 
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  обществознанию и 

авторской 

программы 

Кравченко  А.И. 

Обществознание: 

Программа курса 

для 8-9, 10-11 

классов 

общеобразовательн 

ых  учреждений. М. 

: Русское  слово, 
2011 

в 

неде 

лю 

слово». А.И.Кравченко: 

«Рабочие 

программы по 

обществознанию, 

экономике, 

праву»,5-9 классы 

/Т.А.Корнева- М: 

«Глобус»,2008; 

 

8 Геог 

рафи 

я 

Программа по 

географии для 6- 

10 классов 

общеобразователь 

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС» 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. в 

неде 

лю. 

«География». 8 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Поурочные 

разработки по 

географии : 8 класс. 

«Вако». 

Библиотека учителя. 

Максаковский В.П. 

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

М.Просвещение. 

Страны мира. 

Энциклопедический 

справочник.  - 

Смоленск, Русич. 

Максаковский В.П. 

«Историческая 

география мира» 

Учебное пособие. - 

М.: Экопрос. 

Современный урок 

географии. Ч. 5. 

Методические 

разработки уроков 

по курсу 

«География 

России». 8 класс. / 

Редактор- 

составитель И.И. 

Баринова. – М.: 

Школьная Пресса 

Летягин 

А.А. Тесты 

по 

географии. 

8-9 кл. – К.: 

ГИППВ 

Ермошкина 

А.С. 

Природа 

России. 

Тематическ 

ий 

контроль 

по 

географии 

8 кл. – М.: 

Интеллект- 

Центр. 

9 Геог 

рафи 

я 

Программа по 

географии для 6- 

10 классов 

общеобразователь 

ных учреждений. 
Е.М. Домогацких. 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. в 

неде 

«География». 9 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии : 9 класс. 

«Вако» 

Материалы 

для 

подготовки 

и 

проведения 

итоговой 
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  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС». 

лю.  Библиотека учителя. 

Максаковский В.П. 

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

М.Просвещение. 

Максаковский В.П. 

«Географическая 

картина мира. В 2 

кн.» – М.: Дрофа 

аттестации 

выпускник 

ов 

основной 

общеобразо 

вательной 

школы по 

географии. 

9 класс» - 

М.: Дрофа. 

В.Я.Ром, 

В.П.Дронов 
«Школьны 

й 

практикум. 

География 

России. 

Население 

и 

хозяйство. 

9 класс» - 

М.: Дрофа 

8 Биол 

огия 

Программа 

биология в 

основной школе 

для 8 класса , 

автор А.Г. 

Драгомилов 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана- 

Граф» 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. в 

неде 

лю. 

«Биология». 8 

кл., авторы 

А.Г. Драгомилов 

и др., «Вентана- 

Граф». 

Имкина И.Ф. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

учебнику 

Пономарев И.Н. 

Биология. Человек. 

8 класс. 

Волгоград 

Г.А. 

Воронина 
«Планируе 

мые 

результаты 

» 

М: 

Просвещен 

ие 

9 Биол 

огия 

Программа 

биология в 

основной школе, 

автор А.Г. 

Драгомилов 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана- 

Граф» 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. в 

неде 

лю. 

«Биология». 9 

кл., авторы 

И.Н. 

Пономарёва и 

др. / Под ред. 

И.Н. 

Пономарёвой, 

«Вентана-Граф». 

Пепеляева 

О.В.,Сунцова И.В. 

Поурочные 

разработки по 

общей биологии: 

Дополнительные 

материалы; 

Учебные модули; 

Уроки-конференции 

и др.: 

9 класс: 

Универсальное 

издание 

Издательство:ВАКО 

А.А.Кириле 

нко 

«Подготовк 

а к ГИА» 

ЛЕГИОН 

8 Физи 

ка 

Программы для 

общеобразователь 

ных учреждений 

по физике 7 – 11 

кл. 

Авторы: Е.М. 

Расс 

чита 

на: 

7-9 

кл.  - 

2   ч. 

«Физика». 8 кл., 

автор А.В. 

Перышкин, 

«Дрофа». 

Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике: 8 

класс. УМК А.В. 
Перышкина  и  УМК 
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  Гутник. А.В. 

Перышкин 

М., Дрофа. 

в 

неде 

лю в 

каж 

дом 

клас 

се. 

 С.В.Громова.. 

«Вако» 
 

9 Физи 

ка 

Программы для 

общеобразователь 

ных учреждений 

по физике 7 – 11 

кл. 

Авторы: Е.М. 

Гутник. А.В. 

Перышкин 

М., Дрофа. 

Расс 

чита 

на: 

7-9 

кл. - 

2 ч. 

в 

неде 

лю в 

каж 

дом 

клас 

се. 

«Физика». 9 кл., 

авторы А.В. 

Перышкин и др., 

«Дрофа». 

Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике: 9 

класс. УМК А.В. 

Перышкина и УМК 

С.В.Громова.. 

«Вако» 
Марон А.Е. Марон 

Е.А. Контрольные 

работы по  физике 7- 

9 классы. 

Методическая 

литература. 

Просвещение. 

Марон А.Е. Марон 

Е.А. 

Опорные конспекты 

и 

дифференцированн 

ые задачи по 

физике. 7-9 классы. 

Просвещение. 

Мартынова Н.К. 

Физика Книга для 

учителя. 7-9 классы. 

Просвещение. 

Марон А.Е. Марон 

Е.А. 

Сборник вопросов и 

задач по  физике , 7- 

9 классы. 
Просвещение. 
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8 Хим 

ия 

Примерная 

программа курса 

химии для 8-11 кл. 

общеобразователь 

ных учреждений. 

 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. 

«Химия». 8 кл., 

авторы 

И.И. 

Новошинский и 

др., «Русское 

слово». 

Новошинский И.И 

Настольная книга 

учителя 8 класс 

«Дрофа» Москва. 

Методическое 

пособие 8-9 кл. 

Дрофа» Москва . 

Тетрадь для 

лабораторн 

ых опытов 

и 

практическ 

их работ 

Химия 8 

класс 

Новошинск 

ий И.И., 

Новошинск 

ая Н.С 

«Дрофа» 

Москва 

Новошинск 

ий И.И., 

Новошинск 

ая Н.С 

Контрольн 

ые и 

проверочн 

ые работы 

по химии 8 

класс 

«Дрофа» 
Москва 

9 Хим 

ия 

Примерная 

программа. 

Программа курса 

химии для 8-11 кл. 

общеобразователь 

ных учреждений». 

Новошинский 

И.И. 

 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. 

«Химия». 9 кл., 

авторы 

И.И. 

Новошинский и 

др., «Русское 

слово». 

Настольная книга 

учителя 9 класс 

«Дрофа» Москва 

Методическое 

пособие 8-9 кл. 

Дрофа» Москва 

Контрольн 

ые и 

проверочн 

ые работы 

по химии 9 

класс 

Новошинск 

ий 

И.И.,Ново 

шинская 

Н.С 

5- 

8 
Техн 

олог 

ия 

Программа 

«Технология». 

Авторы: 

И.А.Сасова, 

А.В.Марченко 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана- 

Граф» 

Расс 

чита 

на 

на 2 

ч. 

«Технология». 5 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 
 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома». 6 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 

Сасова И.А. 

Технология. Метод 

проектов в 

технологическом 

образовании 

школьников. 5,6, 7 

класс. Пособие для 

учителя. Вентана- 

Граф. 
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    «Технология. 

Индустриальные 

технологии». 6 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 

 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома». 7 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии». 7 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 
 

«Технология». 8 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой, 

«Вентана-Граф». 

  

8- 
9 

Иску 

сство 

Программа 

«Искусство. 8-9 

классы» 

Авторы: Сергеева 

Г.П., Крицкая Е.Д., 

Кашекова И.Э 

Расс 

чита 

на: 

8кл. 

-  34 

ч.- 1 

ч в 

неде 

лю 

9кл. 

- 34 
ч.- 

1ч в 

неде 

лю 

«Искусство». 8-9 
кл., авторы Г.П. 

Сергеева 

и др., 

«Просвещение». 

  

8- 

9 
Физи 

ческ 

ая 

куль 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

 «Физическая 

культура». 

8-9 кл., автор 
В.И. Лях, 

Видякин 

М.В.Физкультура: 

5,6,7,8,9 классы: 

Поурочные планы: 
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 тура учащихся 5-9 кл. 

Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М.Просвещение ю 

 «Просвещение». Ч.1,2 Учитель – 

АСТ. . 

 

7- 

9 
ОБЖ Программа 

общеобразовательн 

ых учреждений 

«ОБЖ» 1-11 
классы, авторы 

А.Т. Смирнов. Б.О. 

Хренников 

Москва. 

Просвещение. 

Расс 

чита 

на – 

1 ч. 

В 

неде 

лю 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти». 8 кл., 

авторы 

А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение». 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти». 9 кл., 

авторы 

А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. 

А.Т. Смирнова, 
«Просвещение». 
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	Задачи:
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	Подготовка к сжатому изложению
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	4.Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий
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	Словари и справочники
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	Пояснительная записка
	Задачи:
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	Формы проведения занятий
	Формы организации деятельности
	Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
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	Сторонами образовательного процесса являются:
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	Учебно-тематический план
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	II модуль - Профессиональные пробы
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	Учебно-тематический план (1)
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	2.2.3 Автомеханик 4 часа
	2.2.4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений автомобильных дорог и аэродромов 2 часа
	2.2.5 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 часа
	Информационно-методическое обеспечение Учебно-методическая литература:
	Электронные образовательные ресурсы:
	Диагностический инструментарий:

	3.Организационный раздел
	3.1. Учебный план на 2017-2018 уч.г.
	Учебный план для 8-9 кл.

	Формы промежуточной аттестации
	3.2. Календарный учебный график на 2017-2018 уч.год.
	Тт1. Календарные периоды учебного года
	2. Продолжительность рабочей недели:
	3.Календарный учебный график  для  5-х, 6-х, 8-х,классов

	Режим работы
	Организация образовательной деятельности
	Формы организации учебной деятельности
	Типы уроков, проводимых учителями школы
	Педагогические технологии
	Педагогическая диагностика
	Формы организации внеучебной деятельности
	Организация психолого-педагогического сопровождения
	Диагностика
	Аттестация учащихся
	3.3.Система условий реализации программы
	3.3.1.Кадровые условия
	3.3.2 .Материально – технические условия
	БИБЛИОТЕКА
	ОБЪЕКТЫ СПОРТА
	Технические средства обеспечения образовательного процесса МБОУ
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
	3.3.3. Программно-методическое обеспечение



