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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1 Нормативные и регламентирующие документы, лежащие в основе создания 

общеобразовательной  программы основного общего образования. 
МОБУ «Лицей№5» г. при создании программы руководствовался федеральными доку-

ментами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования (Приказ Минобразования №1089 от 5 марта 2004г); 

 Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, реа-

лизующими программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования с русским языком обучения, утвержденным  приказом  Министерства образования 

РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 Примерными программами основного, среднего общего образования по предме-

там  с изменениями в  ФКОС  от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 

2009 г. N 427 ,  от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г.  №39; 

 ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с из-

менениями на 24 ноября 2015 года); 

 Концепцией развития профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания,  Приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783; 

 Приказом от  8 июня 2015 года № 576 « О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г.  № 253; 

региональными: 

 Приказом министерства Оренбургской области «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» от 13.08.2014 № 01-21/1063(в ред. приказа министерства образования 

Оренбургской области  

от 06.08.2015 № 01-21/1742) ; 

внутришкольными документами: 

 Уставом Лицея. 

 Программой развития лицея «Лицей –школа личностного роста». 

  Локальными актами. 

1.2. Цели и задачи реализации общеобразовательной программы основного об-

щего образования 

Ключевым документом, определяющим для лицея организационно-управленческие и  

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления  своей миссии, является образо-

вательная программа.   

Цель образовательной программы:  достижение качества  образования  обеспечива-

ющего  конкурентоспособность  выпускников лицея. 

Задачи: 
- обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной лицейским учебным 

планом и позволяющей достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

-  создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, твор-

ческого и нравственного потенциала каждого учащегося; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


   

 
 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся лицея мотивации к не-

прерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально зна-

чимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой 

группы участников образовательного процесса. 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №5» направлена: 

1.     На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 

2.     На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способно-

стью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт. 

3.     На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность каче-

ственного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и фак-

торов его социально-экономического развития. 

4.     На формирование личности учащихся: 

 способной понимать и принимать  ценность образования, быть мотивированными к 

его продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей 

выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути; 

 умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и  пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 

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

циальную жизнь; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большо-

го круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меня-

ющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и 

культурные установки; 

 готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор собственной образо-

вательной траектории,  что необходимо для реализации целей последующих обра-

зовательных ступеней; 

 способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования  образовательной программе: 

1.   Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 

для каждого обучающегося уровень успешности. 

2.    Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение гово-

рить и слушать, невербальное, письменное, электронное общение; творческое мышление, 

включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; способность 

находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем разными 

путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая цен-

ность индивидуальных различий. 

3.    Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и сво-

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

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

 

1.3 Планируемые результаты уровня основного общего образования. 

 Планируется, что по завершению основного общего образования учащиеся долж-

ны: 



   

 
 

-достигнуть  уровня функциональной грамотности необходимой в современном обще-

стве. 

-подготовиться  к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессио-

нального пути, что  обусловлено  индивидуализацией и дифференциацией обучения и предпро-

фильной подготовкой  обучающихся на завершающем этапе обучения в основной школе. 

-сформировать  основы научного мировоззрения в рамках дисциплин, изучаемых в ли-

цее,  

          - иметь целостное представление о мире на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, способах деятельности; 

           - приобрести опыт разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной), опыта 

познания и самопознания; формирование организационных, информационных, комму-

никативных, общеучебных умений и навыков, которые обеспечивают возможность 

дальнейшего образования и трудовой деятельности; 

          - получить  специальные  интеллектуальные навыки как основу для их будущей профес-

сиональной деятельности (социально-экономической, информационно-

технологической,  лингвистической, математической, эстетической, естественнонауч-

ной); 

          - сориентироваться в мире профессий, сформировать у себя профессиональную направ-

ленность; 

 

1.3.1 Планируемые результаты по русскому языку 

 

8 класс 

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать/уметь: 

 

Речевая деятельность 

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную ин-

формацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанного текста в виде те-

зисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста 

к типу речи и функциональной разновидности языка; рецензировать устный ответ учащегося; 

задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слу-

шать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языко-

выми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, га-

зеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; 

читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение.Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное вы-

сказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное выска-

зывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в 

диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно 

вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные публи-

цистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью 

(«Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или куль-



   

 
 

туры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные 

для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: име-

нительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические  вопросы и воскли-

цания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); 

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

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные 

для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; под-

бирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными ви-

дами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь ино-

странных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления 

слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в художественном 

тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях рус-

ского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы фор-

мообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; опи-

раться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного 

и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяе-

мых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочета-

ния разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно 

употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно 

строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые  предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и ин-

тонационный анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуацион-

ного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вы-

разительности речи. Владеть правильным способом действия при применении изученных пра-

вил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использо-

вать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы про-

стых предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила 

 

9 класс 

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать/уметь: 

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспек-

тов, резюме, полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию текста; 

замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовы-

вать процесс чтения; составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания 



   

 
 

содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли до чте-

ния лингвистического текста. 

Говорение.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 рас-

крытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развер-

тывание содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (же-

стов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка (Причастие — это особая форма глагола или самостоятельная часть речи?). 

Письмо.Владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие те-

ме и основной мысли, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность выделения абза-

цев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правопи-

сания; писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компози-

ционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст 

изложения элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); писать неболь-

шие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; составлять тези-

сы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать напи-

санное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и 

грамматические ошибки. 

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, строение текста, языковые и ре-

чевые средства, характерные для данного текста). 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюде-

ния орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его мор-

фемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и мораль-

но-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; проводить эле-

ментарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать 

формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; определять синтаксиче-

скую роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику слова при 

проведении орфографического и пунктуационного анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно-

проверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической справкой при объяснении напи-

сания слов. Проводить орфографический анализ текста. 

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; инто-

национно выразительно читать предложения изученных видов; составлять схемы простых и 

сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую 



   

 
 

речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный 

анализ сложного предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамма-

тической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные синтакси-

ческие конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять пунктуационные 

правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, ис-

пользуя на письме специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы 

простых и сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуа-

ционные правила; проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать тезис о систем-

ном характере русской пунктуации. 

 

 

1.3.2  Планируемые результаты по литературе 

 

 

8 класс 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений;   

• основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития и черты литературных  направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

• анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 

традицией; 

• выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию 

• выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

• писать развернутый ответ на вопрос; 

• письменно составлять план сочинения; 

• писать рассказ-характеристику; 



   

 
 

• свободно владеть письменной речью. 

Используют 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; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

9 класс 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план пр-

очитанного; 

 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 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочи-

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

 

1.3.3  Планируемые результаты по английскому языку 

8-9  класс 

В результате изучения иностранного 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 язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-



   

 
 

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

ная 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 тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персона-

жей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

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

ту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

лять 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 (опреде-

лять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанав-

ливать 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 повсе-

дневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межлич-

ностных 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 поезд-

ках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

8класс - углубленное изучение 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

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

зования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию раз-

личных коммуникативных типов предложения; 

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

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), приня-

тые 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 сведе-

ния 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 прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз пого-

ды, 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 второстепен-

ные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 



   

 
 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/ интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/ нужную/необходимую информацию. 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основ-

ную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

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

ные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полу-

ченную 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; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности  

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударе-

ния в словах и фразах;  
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвер-

дительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы;  
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лекси-

ческой сочетаемости;  
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-

мого языка;  
— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов);  
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция:  
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изуча-

емого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распро-

странённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  



   

 
 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
       В познавательной сфере:  
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказыва-

ний в пределах тематики основной школы;  
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, дву-

язычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  
      В ценностно-ориентационной сфере:  
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностран-

ных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах.  
      В эстетической сфере:  
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами ино-

странного языка;  
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения со- временных тенденций в живописи, музыке, литера-

туре.  
В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд;  

— умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контак-

тов; 

 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 муль-

тимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином сво-

ей страны и мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4  Планируемые результаты по алгебре 

 

8 класс 

В результате изучения курса алгебра обучающиеся должны: 



   

 
 

 

Знать/понимать: 

- основное свойство дроби; 

- правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями; 

- правила умножения и деления дробей; 

- рациональное выражение, рациональное уравнение; 

- степень с целым отрицательным показателем. 

Уметь: 

- уметь находить допустимые значения переменной; 

- уметь сокращать дроби после разложения на множители числителя и знаменателя; 

- выполнять действия с алгебраическими дробями; 

- упрощать выражения с алгебраическими дробями; 

- решать простейшие рациональные уравнения; 

- выполнять действия со степенями с отрицательными целыми  показателями. 

«Функция y = √x. Свойства квадратного корня» 

Знать/понимать: 

- рациональные числа, бесконечная десятичная периодическая дробь; 

- действительные и иррациональные числа; 

- о делимости целых чисел, о делении с остатком;  

- определение арифметического квадратного корня; 

- свойства арифметического квадратного корня; 

- определение модуля действительного числа. 

Уметь: 

- извлекать квадратные корни из неотрицательного числа; 

- применять свойства арифметического квадратного корня к преобразованию выражений; 

- вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; 

- освобождаться от иррациональности в знаменателе;  

- исследовать уравнение ax 2

; 

- строить график функции xy   и работать с ним; 

- применять свойства модуля.  

«Квадратичная функция. Гипербола» 

Знать/понимать: 

- о функциях вида y = kx
2
 и 

x

k
y  , y = ax

2
 + bx + c , об их графиках и свойствах; 

- как с помощью параллельного переноса построить графики функций y = f(x + l), y = f(x) + m, y 

= f(x + l) + m; 

- алгоритм построения параболы  y = ax
2
 + bx + c; 

- графические способы решения квадратных уравнений. 

Уметь: 

- строить графики функций y = kx
2
, 

x

k
y  ,y = ax

2
 + bx + c , y = f(x + l), y = f(x) + m, 

y = f(x + l) + m; 

- описывать свойства функций по ее графику; 

- решать графически квадратные уравнения. 

«Квадратные уравнения» 

Знать/понимать: 

- квадратные и дробные уравнения; 

- способы решения неполных квадратных уравнений; 

- формулу корней квадратного уравнения; 



   

 
 

- теорему Виета; 

- иррациональные уравнения и способы их решения. 

Уметь: 

- решать квадратные уравнения, а также уравнения сводящиеся к ним; 

- решать дробно-рациональные уравнения; 

- исследовать квадратное уравнение по дискриминанту и коэффициентам; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и дробно-рациональных уравнений; 

- решать иррациональные уравнения. 

«Неравенства» 

Знать/понимать: 

- определение числового неравенства; 

- свойства числовых неравенств; 

- стандартный вид числа; 

- возрастание, убывание функций. 

Уметь: 

- находить пересечение и объединение множеств; 

- иллюстрировать на координатной прямой числовые неравенства; 

- применять свойства числовых неравенств при решении задач; 

- решать линейные неравенства; 

- решать квадратные неравенства разными способами; 

- находить промежутки возрастания и убывания функций; 

- записывать числа в стандартном виде. 

 

8 класс (углубленное изучение) 

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 расшире-

ния понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь: 

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

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, про-

центы — 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 рацио-

нальные и действительные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостат-

ком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 



   

 
 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нять 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  неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, 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 и систем; 

 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, стро-

ить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для по-

вседневной 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 исполь-

зованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 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; 

 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 повседнев-

ной жизни для: 

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



   

 
 

 распознавания логически некорректных утверждений, доказательств; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с исполь-

зованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 9 класс  

В результате изучения курса алгебры учащиеся должныуметь: 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль;  

 понимать  простейшие понятия  теории множеств, задавать множества, произво-

дить операции над множествами; 

 решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных не-

равенств, двойные неравенства; 

 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух пере-

менных различными методами; 

 применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сло-

жения и метод введения новой  переменной при решении практических задач; 

 составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с составленной 

моделью; 

 исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения и 

множество значений; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул; вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов, при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.   

Владеть компетенциями:   

познавательной,коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

 

 

9 класс (углубленное изучение) 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны 



   

 
 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь: 

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

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

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

ванием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные и действительные числа; находить значения числовых выражений; 

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

с избытком, выполнять оценку числовых выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну перемен-

ную 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 пре-

образований 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 резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изоб-

ражать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применени-

ем 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 повседнев-

ной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости меж-

ду реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 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 повседнев-

ной жизни для: 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с исполь-

зованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

1.3.5  Планируемые результаты по геометрии 

 

8 класс 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать:  

Определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, трапеции, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Свойства и признаки данных геометрических фигур. Формулы для 

нахождения площадей фигур. Теорему Пифагора. Признаки подобия треугольников. Определе-

ние синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки  треугольника. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорему о пересечении  высот треугольника, а  также теоремы о вписанной  и  описанной 

окружностях. 

уметь:  
Вычислять сумму внутренних углов многоугольника. Решать задачи с использованием 

свойств геометрических фигур. Находить площади параллелограмма, прямоугольника,  трапе-

ции, ромба. Использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного тре-

угольника. Решать задачи с использованием признаков подобия треугольников. Вычислять эле-



   

 
 

менты прямоугольного треугольника, используя тригонометрические функции. Решать задачи 

по теме  окружность, центральные и вписанные углы, вписанные и описанные окружности.  

владеть компетенциями:    
познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

способен решать следующие жизненно-практические задачи:    
Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать 

учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предмет-

ным указателем энциклопедий и справочником для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

9 класс 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

- определение вектора, длину (модуль) вектора, координаты вектора, равенство векторов;  

- операции над векторами: умножение на число, сложение, вычитание, скалярное произведение, 

угол между векторами;  

- основное тригонометрическое тождество, формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла;  

- теоремы косинусов и синусов;  

- примеры их применения для вычисления элементов треугольника, среднюю линию трапеции;  

- вписанные и описанные многоугольники, правильные многоугольники;  

- формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними; через 

периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона;  

- формулы, выражающие длину окружности, площади круга и кругового сектора;  

- примеры движений фигур, осевую и центральную симметрию и параллельный перенос и по-

ворот, понятие о гомотетии и подобие фигур;  

- связь между площадями подобных фигур;  

- объем тела, формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и кону-

са;  

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 пространствен-

ные 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 за-

данным 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 меж-

ду 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 по-

вседневной 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 (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

 

1.3.6  Планируемые результаты по информатике и ИКТ 

 

8 класс 

Введение в предмет  

Человек и информация  

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерно-

го алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Первое знакомство с компьютером  

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 



   

 
 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

 

Текстовая информация и компьютер  
Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

графический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер  
Учащиеся должны знать: 

  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, раст-

ре, кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Технология мультимедиа  
Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компь-

ютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

9 класс 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся дол-

жен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  



   

 
 

 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 алго-

ритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

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

зоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасно-

сти; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: форму-

лы, 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 ре-

дакторов, 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 сло-

варях, 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 ресурсосбе-

режения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

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

 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 соответствую-

щих правовых и этических норм. 

 

1.3.7  Планируемые результаты по истории 

 

8 класс 

знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей отечественной 

истории; 



   

 
 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 
            - соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последователь-

ность и длительность важнейших событий  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных  источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, 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 со-

бытия по заданному признаку;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни. 

 

9 класс 

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 исто-

рического развития; 

•изученные виды исторических источников; 

уметь 

•соотносить даты события отечественной и всеобщей истории с веком: определять по-

следовательность и длительность важнейших событий и всеобщей истории; 

•использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных 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 9в 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 со-

бытия по заданному признаку; объяснять смысл изученных понятий и терминов,выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учеб-

ного 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 по-

вседневной жизни для: 

•понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

•высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра; 

•объяснение исторически сложившихся норм социального поведения; 

 

 

 

1.3.8  Планируемые результаты по обществознанию (включая эконгомику иправо) 

 

 

8 класс 

В результате изучения учебного предмета  «обществознание» 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; 

уметь: 

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

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

щие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

-   приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отноше-

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

различных сферах; 

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

нальности; типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.),  

-  различать в социальной информации факты и мнения; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-   полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-   общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей. 

 

 

 

9 класс 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик дол-

жен  

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; челове-

ка как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия;  

объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

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

различных сферах; 

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

нальности; 

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

ющие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в со-

циальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 граждан-

ских обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

1.3.9 Планируемые результаты по географии 

 

 

8класс 

 

В результате изучения Географии России  (природа)ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности её 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 объек-

тов и явлений; 



   

 
 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических  объектов и  явлений, разных территорий Земли, их обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эко-

логических проблем; 

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

века к условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры народов; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

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

графические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в раз-

ной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; определения поясно-

го времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изме-

нениями в результате природных и  антропогенных воздействий; оценки их послед-

ствий; 

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

деления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, её 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, геоинформационных. 

9 класс 

 

В результате изучения курса «География России» (Население.Хозяйство)  учащиеся долж-

ны: 

 Знать (понимать): 
- основные географические понятия и термины; 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 локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний. 

 2. Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и яв-

лений; 



   

 
 

- 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 крупней-

ших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; проведения самостоя-

тельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографи-

ческих, статистических, геоинформационных 

1.3.10 Планируемые результаты по биологии 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать, понимать: 
 признаки сходства и отличия человека и животных; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедея-

тельности организма; 

 особенности  организма человека: его строения. Жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

Учащиеся должны уметь: 
 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зави-

симость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний 

и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние 

вредных привычек на здоровье человека; 

 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологиче-

ские эксперименты, объяснять результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов чело-

века; 

 выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, вза-

имодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

 определять: принадлежность человека к   определенной систематической группе; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебни-

ка, биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-

инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; 

 оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; про-

студных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 



   

 
 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

9 класс 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

знать/понимать/ уметь 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохра-

нения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-



   

 
 

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-

логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

1.3.11 Планируемые результаты по химии 

 

8 класс (2ч) 

 

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; 

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

периодический закон Д.И. Менделеева 

 

уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

 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 неор-

ганических 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, тип химической решётки вещества, 

признаки химических реакций;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения ато-

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

реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей;  

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

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объе-

му или массе реагентов или продуктов реакции. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  



   

 
 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

8 класс (3ч) 

 

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, изотоп, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, валентность, вещество, 

классификация веществ, моль, число частиц, число Авогадро, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, общие химические свойства основных классов неорганических со-

единений; 

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

дический закон Д.И. Менделеева 

 

уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

 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 неор-

ганических 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, тип химической решётки вещества, 

признаки химических реакций;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения ато-

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

реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей;  

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

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объе-

му или массе реагентов или продуктов реакции 

 составлять формулы соединений по массовым долям элементов, входящих в состав веще-

ства. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  



   

 
 

 приготовления растворов заданной концентрации, в том числе дляоказания мер первой ме-

дицинской помощи при получении химических ожогов различными веществами; 

 

 

9 класс (2ч) 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

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

гатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электро-

литическая диссоциация; 

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

закон; 

 

уметь 
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

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

меров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделее-

ва; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных под-

групп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства неорганических и ор-

ганических веществ;  

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

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

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

лю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе-

ству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 

 

9 класс (3ч) 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

 химическую символику: символы химических элементов, формулы веществ и уравнения 

химических реакций; 



   

 
 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, изотоп, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, валентность, вещество, 

классификация веществ, моль, число частиц, число Авогадро, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, общие и специфические свойства основных классов неорганиче-

ских соединений, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

закон Д.И. Менделеева; 

 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

меров 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 меж-

ду составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов не-

органических веществ с позиции окислительно-восстановительных реакций и теории 

электролитической диссоциации; 

 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 ион-

ного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химиче-

ских реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

кислот и щелочей, хлорид-, бромид-, йодид-, сульфат-, сульфит-, сульфид-, карбонат-, фос-

фат-, силикат-ионы; 

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

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

объему или массе реагентов или продуктов реакции, в том числе если вещество взято в из-

бытке или содержит примеси; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизнидля: 

 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, в том числе для оказания мер первой ме-

дицинской помощи при получении химических ожогов различными веществами. 

 

1.3.12  Планируемые результаты по физике 

 

8 класс 

 



   

 
 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электри-

ческое поле, магнитное поле; 

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

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезно-

го 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 элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света. 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излу-

чение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, 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 электри-

ческого 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, температуры остывающего тела от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от уг-

ла падения света; 

•  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепло-

вых, электромагнитных явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, 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 повсе-

дневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электро-

проводки. 

 

9 класс 

 

Учащиеся должны 

-знать понятия: механическое движение, система отсчета, траектория, путь, перемеще-

ние, их физический смысл, 

-знать прямолинейное равномерное и равноускоренное движение,  

 



   

 
 

-знать 1,2,3 законы Ньютона, понятие инерциальной системы отсчета, единицы измере-

ния физических величин в СИ, границы применимости законов Ньютона, 

-знать закон всемирного тяготения, физический смысл и численное значение гравитаци-

онной постоянной, 

-знать зависимость ускорения свободного падения от широты и высоты над Землей, 

-знать природу криволинейного движения, понятия: период, частота, центростремитель-

ное ускорение, угловая скорость, 

-знать понятие импульс тела и силы, закон сохранения импульса, применять в реактив-

ном движении, 

-знать условия существования свободных колебаний, уравнение колебательного движе-

ния, его формулу и параметры, 

-знать определение механических волн, их основные характеристики, 

-знать характер распространения колебательных процессов, понятие «звуковые волны» 

и их характеристики (громкость, высота тона, тембр), 

-знать понятие «магнитное поле», понимать структуру магнитного поля , уметь объяс-

нять на примерах графиков и рисунков, 

-знать силу Ампера и силу Лоренца (физический смысл), 

-знать понятие электромагнитной индукции, технику безопасности при работе с элек-

троприборами, способы получения электрического тока, 

-знать понятие электромагнитное поле и условия его существования, понимать меха-

низм возникновения электромагнитных волн, зависимость свойств излучений от их длины, 

приводить примеры, 

-знать историческое развитие взглядов на природу света. 

-знать альфа-,бета-, гамма-лучи, их природу и свойства, строение атома по Резерфорду, 

природу радиоактивности, радиоактивного распада и его закономерности, 

-знать современные способы обнаружения и исследования заряженных частиц и ядер-

ных превращений, 

-знать историю открытия протона и нейтрона, строение ядра атома, 

- уметь объяснять прочность атомных ядер, 

-знать устройство ядерного реактора, условия протекания и применение термоядерной 

реакции, 

-знать преимущества и недостатки атомных электростанций, 

-знать правила защиты от радиоактивных излучений. 

-уметь объяснять физический смысл свободного падения, гравитационного взаимодей-

ствия, 

-уметь рассчитывать первую космическую скорость, 

-уметь объяснять и применять закон сохранения энергии колеблющегося тела, 

-уметь описывать эти виды движения и строить графики, 

-уметь решать графические и расчетные задачи на различные виды движения, 

-понимать и объяснять относительность перемещений и скоростей, 

-уметь определять абсолютную и относительную погрешность измерений, 

-приобретать навык при работе с оборудованием (секундомер, измерительная лента), 

-уметь решать задачи на прямолинейное равномерное и неравномерное движение, 

-уметь объяснять особенности распространения звука в различных средах. 

-уметь решать задачи на законы Ньютона и закон сохранения импульса тела. 

-уметь решать задачи на применение сил Ампера и Лоренца, 

-уметь решать задачи на нахождение энергии связи ядер и дефекта масс понимать меха-

низм деления ядер урана. 

 

 



   

 
 

1.3.13  Планируемые результаты по искусству 

 

8 класс 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и при-

менять на практике способы их достижения; 

•   мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и каче-

ства целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений вы-

сокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности; 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведе-

ний искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

•   использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при инди-

видуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимо-

действуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

•   участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оцени-

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

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жиз-

ни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям ис-

кусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 

9 класс 

 

Учащиеся должны знать сущность и содержание следующих понятий: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведе-

ний разных видов искусства; 

- инициативность и самостоятельность в решении разного уровня учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзыв-

чивости и заинтересованного отношения к искусству; 



   

 
 

- умение рассуждать, выдвигать предположения, основывая свою точку зрения о художествен-

ных явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всём разнообразии его 

видов; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно 

творческой деятельности; 

- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

- активность в отношении к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художе-

ственным интересам сверстников. 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость и 

т.д.); 

- самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- оригинальный и творческий подход к решения различных учебных и реальных, жизненных 

проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое раз-

витие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произ-

ведений искусства; 

- обобщённое понимание художественных явлений действительности, во всём их многообра-

зии; 

- общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств его видов; 

- освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

- овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих 

идей в разных видах искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зре-

ния в отношении проблем искусства и жизни; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительской, слуховой и др.; 

- эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в 

их взаимопроникновении. 

 

1.3.14  Планируемые результаты по технологии 

 

 

8 класс 

 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела дол-

жен:  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

знать/понимать 

основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов.  

Уметь:  выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изде-лий;; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 



   

 
 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швей-

ных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художествен-

ной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

Кулинария  

Знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитар-

но-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых про-

дуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пище-

вых продуктов, влияющие на здоровье человека.  

Уметь: 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внеш-

ним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и теп-

ловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

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

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домаш-

них условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым ре-

цептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских из-

делий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

Электротехнические работы 

Знать/понимать 
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту.  

Уметь: 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функцио-

нальным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать 

в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществле-

ния сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные комму-

никации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструмен-

ты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; сани-

тарно-технические работы; виды санитарно- технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

 Уметь: 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, обору-

дования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблю-



   

 
 

дать правила пользования современной бытовой техникой. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения быто-

вых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с исполь-

зованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены.. 

 

1.3.15 Планируемые результаты по физической культуре 

 

8-9 класс 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа-

ции 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, техниче-

ские действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

ской подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физиче-

ской подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури-

стических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осан-

ки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

1.3.16  Планируемые результаты по географии Оренбургской области 

 

8 класс 

В результате изучения географии Оренбургской области учащиеся должны: 

 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 изменение природных и социально-экономических объектов под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов; 

 изменение численности населения, изменение соотношения городского и сельского 

населения, проблемы сельских поселений; 

 развитие хозяйства области в условиях современных экономических преобразований. 

 

2. Объяснять:  



   

 
 

 роль и место знаний о своем крае в решении социально-экономических задач, экологи-

ческих проблем; 

 влияние физико- и экономико-географического положения на особенности природы и 

хозяйственной жизни коая; 

 условия формирования и размещения крупных форм рельефа; закономерности размеще-

ния основных месторождений полезных ископаемых нашей области; 

 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 проблемы использования земельных ресурсов области, особенности растительного и 

животного мира и необходимость их охраны; 

 влияние климатических условий и хозяйственной деятельности населения на водные ре-

сурсы и их рациональное использование; 

 уникальность памятников природы и культуры Оренбуржья;  

 причины географических явлений и изменения природных и хозяйственных комплексов 

в результате хозяйственной деятельности человека на территории области. 

 

3. Описывать: 

 природные и хозяйственные объекты; 

 свой административный район; 

 свой населенный пункт. 

 

4. Называть и показывать: 

 Особенности географического положения объектов; 

 Структуры земной коры; 

 Климатообразующие факторы; 

 Основные виды внутренних вод; 

 Свойства типов почв, примеры их рационального использования; 

  Виды природных ресурсов и примеры их рационального использования; 

 Особо охраняемые территории.                                                                             

 

 

9 класс 

В результате изучения социально-экономической географии Оренбургской области учащие-

ся должны: 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- специфику экономико-географического положения - площадь области, ее границы; 

- значение Оренбуржья в экономике России; 

- особенности природных условий и размещения природных ресурсов; 

- численность населения, особенности его естественного и механического движения, по-

ловозрастной структуры, национального состава, размещения городского и сельского населе-

ния. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения; 

- значение промышленности в экономике, развитие и размещение отраслей промышлен-

ного производства; 

- строительный комплекс, его сырьевую базу, ведущие отрасли; 

- агропромышленный комплекс, его значение и структуру, географию ведущих отраслей, 

проблемы развития; 

- транспортный комплекс, его специфику, основные магистрали; 

- уровень развития и географию отраслей непроизводственной сферы экономики; 



   

 
 

- особенности внешних экономических связей Оренбуржья, структуру экспорта и импорта, 

основных торговых партнёров; 

- экономико-географическую специфику внутриобластных экономических районов (Орен-

бургского, Бузулукско-Бугурусланского и Орского). Различия в хозяйственном освоении, связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдель-

ных районов. 

Уметь: 

- составлять экономико-географическую характеристику области, района, населенного 

пункта; 

- работать с текстом учебника, физическими и социально-экономическими картами, стати-

стическими материалами, краеведческой литературой; 

- выполнять и анализировать графики, диаграммы, картодиаграммы, схемы и картосхемы; 

- выявлять причинно-следственные связи между явлениями и процессами; 

- приводить примеры, аргументировать, делать выводы и обобщения; 

- сравнивать, классифицировать, ранжировать экономико-географические объекты; 

- оценивать значение рассматриваемых вопросов для жизни людей, их хозяйственной дея-

тельности; 

- обозначать проблемы и возможные пути их решения; 

- практически владеть элементами анализа и прогноза географических ситуаций в области 

(городе, посёлке, селе). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- чтения карт различного содержания; 

- анализа статистических и графических материалов экономико-географического содер-

жания; 

- самостоятельного сбора, систематизации и творческой обработки географической ин-

формации из различных источников (статистических, картографических, текстовых и др.); 

- географической интерпретации природных, экономических и социальных явлений и 

процессов на территории Оренбуржья с использованием разных форм их представления; 

- понимания географической специфики отдельных регионов области; 

- сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

- адаптации к постоянно меняющейся социально-экономической среде; 

- самоконтроля, анализа своей работы и работы товарищей. 

 

 

1.3.17  Планируемые результаты по историческому краеведению. 

 

В результате изучения учебного курса  «Историческое краеведение» ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные краеведческие термины, 

- историю края, 

- природные  памятники, 

- экономику и население края, 

- стороны социальной жизни людей, их взаимосвязь, 

- культуру и быт. 

 

Уметь: 

- работать с источниками, 

- подбирать литературу, использовать её на занятиях и во внеурочной   работе, 

- проводить исследовательскую работу, 



   

 
 

- собирать, обрабатывать, оформлять поисковый материал, 

- выступить с докладом,  

- провести экскурсию. 

 

 

1.3.18  Планируемые результаты по курсу «Твоя профессиональная карьера»- пред-

профильная подготовка, 9класс 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- значение профессионального самоопределения; 

- типичные ошибки при выборе профессии; 

- правила выбора профессии; 

- характеристику профессий по общим признакам профессиональной деятельности; 

- формулу выбора профессии; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; 

- виды интересов, способностей; 

- понятие о темпераменте; 

-особенности проявления основных типов темперамента в учебной и профессиональной дея-

тельности; 

- понятие о характере; 

- группы черт характера и их проявление в профессиональной деятельности; 

- основные требования при составлении личного профессионального плана; 

- схему профессионального личного плана; 

- понятие о профессиональной карьере; 

- понятие о профпригодности; 

- методы изучения личности и определения пригодности к профессии; 

Учащиеся должны уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять формулу выбора профессии 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- определять уровень своей самооценки, тип темперамента, мышления; 

- определять свои интересы, склонности, способности к тому или иному виду профессиональ-

ной деятельности; 

- выявлять тип памяти; 

- определять объѐм внимания; особенность колебания, распределения, 

   переключаемости и  концентрации своего внимания; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

  образования; 

- анализировать профессиограммы, информацию  о профессиях по общим признакам професси-

ональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

1.3.19  Планируемые результаты по курсу «Мой путь к успеху» - предпрофильная 

подготовка, 9класс 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и содержание 

следующих понятий: 

- психологические особенности личности; 

- самоопределение; 

- профессиональные интересы и склонности, способности; 

- профессиограмма; 



   

 
 

- профессиональная пригодность; 

- проектирование профессионального жизненного пути;  

- карьера,виды карьеры; 

- личный профессиональный план; 

- общение; 

- самооценка; 

- профпригодность; 

- компенсация способностей; 

- рынок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- раскрывать психологические особенности своей личности; 

- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным  

особенностям и запросам рынка труда; 

- работать с профессиограммами; 

- ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

- проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

1.3.20  Планируемые результаты по ОБЖ 

 

8-9класс 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на фор-

мирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 

o основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные при-

вычки и способы их профилактики;  

o потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие 

в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в  опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

o организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, 

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

o приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 

уметь: 

o предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действо-

вать, обеспечивая личную безопасность; 

o действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

o соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

o оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

o соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

o действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуа-

ции населения; 



   

 
 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

o выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привыч-

кам; 

o обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

o соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

o безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой хи-

мии в повседневной жизни; 

o проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 

при захвате в качестве заложника; 

o оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях; 

o обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помо-

щи. 

 

1.3.21  Планируемые результаты по курсу «Уроки словесности» 

 

8 класс 

К концу 8 класса обучающиеся должны: 

 - углубить знания по фонетике, лексике, словообразованию и грамматике языка; 

 - умело использовать в речи и собственных текстах различные языковые   средства; 

 - приобрести навыки лингвистического анализа текста; 

 - выразительно читать художественный текст; 

 - закрепить владение языковым анализом художественного текста; 

 - создавать творческие работы. 

9 класс 

- самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл 

произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выра-

жения содержания; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление; 

- создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

- рассказывать о событии с использованием диалога; 

- создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

- употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

- создавать стилизацию и пародии; 

- различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

- видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной сло-

весности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

- понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

- писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких героев; 

- писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

- создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств драматиче-

ского рода словесности; 

- писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы; 

- использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 

- выразительно читать эпические и лирические произведения. 



   

 
 

В ходе освоения содержания образования по русскому языку учащиеся овладевают разнообраз-

ными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- выполнение различных заданий исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

- изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи;  

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные тех-

нологии. 

1.3.22  Планируемые результаты по курсу «Экономика: история и современная ор-

ганизация хозяйственной деятельности».      Введение в экономику. 

 

8-9  класс 

            В результате изучения  курса экономика ученик должен 

            Знать/понимать 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

            Уметь 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая сферы общественной жиз-

ни); 

-  приводить примеры деятельности людей в различных сферах; 

-  оценивать поведение людей с точки зрения экономической рациональности; 

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

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в информации факты и 

мнения. 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- первичного анализа и использования информации. 

 

 

1.3.23  Планируемые результаты по курсу «Практическое право» 

 

8 класс 

В процессе обучения учащиеся должны научиться:  

– самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и анали-

зировать правовые документы;  

–  применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути разрешения 

конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав человека;  

– называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать содержа-

ние, а также классифицировать их по различным основаниям;  

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на разных этапах 

возрастного становления;  

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм;  

– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, 

делать выводы;  

– создавать и защищать свой проект. 

 

1.3.24  Планируемые результаты по курсу «Анатомия человека» -8 класс 



   

 
 

 

В результате изучения курса анатомии ученик должен: 

     знать/понимать 

 гуманистические, экологические и санитарно-гигиенические аспекты современной ана-

томии; 

 влияние вредных факторов и привычек на структуру и функции отдельных органов и ор-

ганизма в целом; 

 развитие, макро- и микроскопическое строение, функции и топографию органов и си-

стем; 

 возрастные и половые особенности организма человека; 

 специфические морфо - функциональные особенности строения органов человека, воз-

никшие под влиянием трудовой деятельности и вертикального положения тела. 

уметь: 

 использовать анатомические знания для формирования культуры ЗОЖ; 

 предупреждать развитие школьной патологии: нарушение осанки, близорукости, 

плоскостопия; 

 использовать имеющиеся знания для оказания первой медицинской помощи; 

 объяснять происхождение, строение и функции органов с учётом данных онто- и фи-

логенеза; 

 отличать кости человека от костей млекопитающего; 

 распознавать позвонки различных отделов позвоночника, кости левой и правой ко-

нечностей, кости таза мужчин и женщин. 

 

 

1.3.25  Планируемые результаты по курсу   «Клетка-единица структуры живых ор-

ганизмов» -9 класс 

В результате изучения элективного предмета ученик должен: 

знать и понимать 

 историю развития науки цитологии и  выдающихся ученых  биологов, изучавших клетку; 

клеточную теорию; строение и функции клеток прокариот и эукариот, вирусов; главные 

составные части клетки – ядро и цитоплазма; органоиды цитоплазмы, включения, хромо-

сомы и их строение, кариотип;  клеточный уровень организации; клетка - биосистема;  

особенности растительной и животной клеток; клетки многоклеточных и одноклеточных 

организмов; жизненный цикл клетки; биологический смысл митоза; 

 современную биологическую терминологию;        

     уметь 

 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; самостоятельно составлять схемы 

процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным кле-

точным структурам, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур; работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопи-

ческого исследования; 

 объяснять биологические теории, гипотезы, идеи, законы и правила, изученные на курсе; 

 применять на практике меры борьбы с болезнетворными бактериями, вирусами, бактерия-

ми гниения. 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, грамотно выбирать, гото-

вить и излагать подобранный для сообщения материал из различных источников; 

 работать с мультимедийными дисками; создавать презентации или буклеты по своим до-

кладам.  

 



   

 
 

1.3.26  Планируемые результаты по курсу «Введение в нанотехнологии» - 9 класс 

Ученик должен: 

иметь представление: 

 о фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности естествознания 

и возможности его дальнейшего развития; 

 о соотношениях порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объ-

ектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

 об основных нанохимических системах и нанопроцессах; 

 о возможности использования основных достижений нанохимии для реализации 

потребностей человечества. 

знать: 

 основы нанотехнологии и нанохимии, основные принципы нанохимии и методы ее 

исследования; 

 основные достижения нанохимии, уникальные свойства наноматериалов, их при-

менение и перспективы развития этой отрасли науки; 

 о роли нанохимии в решении общечеловеческих проблем (экологических, меди-

цинских, технологических и др.). 

уметь: 

 выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения зна-

ний, писать рефераты; 

 принимать участие в дискуссиях и отстаивать свою точку зрения. 

приобрести навыки: 

 самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

 вести поиск и делать обобщающие выводы. 

 

1.3.27 Оценочные  материалы. 

Под оценочными  материалами мы понимаем совокупность диагностических средств, 

позволяющих выявлять уровень качества освоения образовательных программ, динамику  пока-

зателей достижений и судить о результативности образования. 

Оценочные материалы являются обязательной частью Рабочих про-

грамм. 
Результаты образования- это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обуча-

ющихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компе-

тенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать обучающийся/выпускник по за-

вершении всей или части образовательной программы. Основным требованием, предъявляемым 

к результатам образования, является их оценивание, для чего необходимы некоторые инстру-

менты и методы оценивания, позволяющие определить степень достижения обучающимися 

установленных результатов образования. 

Все оценочные средства, а также описание форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимся учебного материала, являются неотъемлемой ча-

стью образовательной программы и тесно взаимосвязаны с   процедурами оценивания. 

Типы, виды и традиционные формы контроля и оценивания, используемые в ли-

цее. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении учебного года.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) мы относим устный 

опрос, письменные задания, лабораторные работы,  контрольные работы. 

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце 2 полугодия.  

Основные формы: контрольная работа,   зачет,  экзамен. 



   

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным сред-

ством обеспечения в образовательной деятельности «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация  (9 класс) служит для проверки результатов 

обучения в целом, и проводятся в соответствии с Федеральным положением об итоговой атте-

стации. 

Пропедевтический контроль – это предварительный контроль, направленный на полу-

чение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях уровень 

начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень знаний обучаю-

щихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить «прирост» знаний, сте-

пень сформированности умений и навыков, проанализировать динамику и эффективность про-

цесса обучения. 

Основной формой здесь можно назвать специально разработанные тесты,  которые 

должны включать задания, позволяющие выявить ориентацию обучающихся по основным тер-

минам, понятиям и положениям изучаемой дисциплины, уровень «житейских» знаний и эруди-

цию в соответствующей области научного знания.  

Рубежный (модульный) контроль, который призван определить качество усвоения 

учебного материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ модуля.  

Основными формами его являются: собеседование, письменная контрольная работа, 

практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное занятие. 

К видам контроля мы также относим: устный опрос, письменные работы, контроль с 

помощью технических средств и информационных систем.  

 К формам контроля  относятся: 

- собеседование; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- лабораторная,  

- эссе и иные творческие работы*;  

- реферат*; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.)*; 

- зачет;  

Формы устного контроля: 

 Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только про-

верки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику  практических 

учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачетыслужат формой проверки качества выполнения обучающимися лабораторных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

полугодия  (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и система-

тичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные зна-

ния и применять их в решении практических задач.  

Формы письменного контроля: 



   

 
 

Тесты– это простейшая форма контроля, направленная на проверку владения термино-

логическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знани-

ями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять воз-

можность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правиль-

ные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определя-

ется преподавателем. 

Контрольные работы) могут применяться для оценки знаний по базовым  дисциплинам. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности во-

просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать часть 

или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомен-

дуемая частота проведения – не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

 Эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 

дисциплин  и формировании общекультурных компетенций ученика.. Небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит 

в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-

ственных умозаключений. 

 Рефераты) - форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освое-

нии вариативных (профильных) дисциплин. Представляет собой краткое изложение содержа-

ния научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может дости-

гать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка рефе-

рата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – при-

витие ученику навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Информационные системы и технологии (ИС). Программный инструментарий (обо-

лочка) таких систем в режиме оценивания и контроля обычно включает: электронные обучаю-

щие тесты, электронные аттестующие тесты , электронный практикум, виртуальные лаборатор-

ные работы  и др. 

 Инновационные оценочные средства  

 Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на диагностику и оценку 

качества ЗУН. 

В то же время компетентностный  подход к  обучению предполагает разработку иисполь-

зование новых форм контроля и оценки.  

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося,  

- Кейс-метод (ситуационные задачи); 

- Портфолио (оценка собственных достижений); 

- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением ролей); 

- Проектный метод (исследовательские, учебные,  рекламные проекты и  др); 

- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); 

- «Метод Дельфи» («мозговая атака»). 

  

1.3.28  Методические материалы. 

Под методическими материалами мы понимаем совокупность вспомогательных, опор-

ных материалов, позволяющих учителю качественно реализовывать образовательную програм-

му. 

Среди методических материалов считаем необходимыми для качественной реализации образо-

вательной программы: 



   

 
 

 методические рекомендации по актуальным проблемам (реализация профильных 

программ, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, к региональному экзамену, ВПР,  по  использова-

нию современных технологий, реализация  компетентностного, личностного подходов и 

др.); 

 разработки уроков; 

 памятки, схемы по организации  образовательного процесса; 

 библиографические перечни,    дайджесты по актуальным проблемам и др. 

 

 

Методические материалы являются обязательной частью Рабочих про-

грамм учителей по предметам (курсам). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Особенности учебного плана основного уровня общего образования. 
Целеполагающей деятельностью основной лицея  является формирование и развитие 

познавательных интересов и самоопределения обучающихся, позволяющих определить область 



   

 
 

приоритетных для них   научных знаний, подготовка к  осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной и профессиональной  траектории. 

Система предпрофильного обучения, реализуется на  основном уровне общего обра-

зования и является подсистемой профильного образования среднего общего образования, вы-

полняет подготовительную функцию. 

Основополагающей задачей процесса обучения на этом  этапе обучения (8 - 9 класс) – 

создание условий  обучающимся  для осознания степени своего интереса к приоритетным 

предметам и оценки возможности овладения ими, всемерно подкрепленный, сформированный и 

устойчивый  интерес. 

Предпрофильная подготовка осуществляется посредством «мягкой профилизации» - 

введением одного предмета для изучения на повышенном или углубленном уровне с 8класса 

(см. рис.1). 

 В 8 математическом классе с ориентацией на физико-математический профиль 

углубленно изучается математика (5ч алгебры, 2ч. геометрии). 

В 8 химико-биологическом  классах с  ориентацией на естестественно-научный профиль 

на повышенном уровне изучается  химия - 3ч, биология 2ч.+курс по выбору «Анатомия челове-

ка»; с 9 класса вводится курс «Введение в нанотехнологии». 

В 8, 9 социально-экономическом классе (классах) изучается курс «Экономика: история 

и организация хозяйственной деятельности», курс по выбору «Практическое право» (8класс), 

курс «Введение в  экономику» (9кл)   

Профориентационная работа в рамках предпрофильной подготовки ведется через реа-

лизацию курсов:  «Твоя профессиональная карьера» (в региональном компоненте), «Мой путь к 

успеху» (в компоненте  образовательного учреждения). 

 

2.2 Содержание основного общего образования. 

 

2.2.1 Русский зык 

 

8 класс 

Общие сведения о языке   

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального общения. Роль русского языка в международном общении. 

Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5-7 классах)   

Слово – основная единица языка. Лексика активного и пассивного употребления. Соблюдение 

основных орфографических норм. Трудные случаи орфографии. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ и НИ с разными частями речи. Н и НН в словах разных частей речи. 

Функциональные разновидности языка. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка
1
. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офици-

ально-делового), языка художественной литературы. Основные сферы общения.   

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, вы-

ступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. Основные 

особенности  языка художественной литературы. 

                                                           
 



   

 
 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, яв-

ной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определённой функциональной разновидности языка. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспек-

та, отзыва, рецензия, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявление. 

 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание. Признаки словосочетаний. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Средства оформления 

предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 

 Грамматическая (предикативная) основа предложения.  Виды предложений по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, пол-

ные и неполные. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Виды сказуемого. Второстепенные 

члены предложения: определение (согласованное, несогласованное, приложение как разновид-

ность определения), обстоятельство., дополнение (косвенное и прямое). Предложения с одно-

родными членами предложения. Предложения с обособленными членами. Однородные и неод-

нородные определения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. Грамматические, интонационные, 

пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. Нормы сочетаний однородных членов.  

Обращение, его функции и способы выражения 

Предложения с обособленными членами. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности.  

 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Знаки препинания, их функции.  Одиночные и парные знаки препинания. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  - 9 класс 

 

Общие сведения о языке 



   

 
 

Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие о русском литературном языке и 

его нормах. Основные лингвистические словари. Основные формы существования националь-

ного русского языка:русский литературный язык, территориальные диалекты (народные гово-

ры), социальные диалекты (жаргоны), просторечие.  

 Понятие о литературном языке. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность – основная отличительная особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского языка. Лингвистические слова-

ри.Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого общения – 

основные составляющие культуры речи 

 

Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, предло-

жения). Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Фонетика и орфоэпия 

как разделы науки о языке Словообразование как раздел лингвистики. Виды морфем.  Лексиче-

ское и грамматическое значение слова. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Система частей речи в русском языке. Грам-

матическое значение слова и его отличие от лексического значения. Принципы выделения ча-

стей речи,  основные способы образования слов. Самостоятельные части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Служебные части речи.Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания. 

Лексикология как раздел науки о языке. Прямое и переносное значение слова.  Различение омо-

нимов и многозначных слов в речи. Основные виды тропов. Фразеологическое богатство рус-

ского языка. Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. 

Пунктуация как система правил правописания предложений.  

Знаки препинания, их функция. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Текстоведение (речь) 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повество-

вание, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, опре-

деленной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, го-

ворением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речево-

го общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), прие-

мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, ре-

цензии. Способы развития темы в тексте. Структура текста. Выбор языковых средств в зависи-

мости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Текст как продукт речевой деятельности.Смысловые части и основные средства связи между 

ними.Структура текста Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Способы 

развития темы в тексте. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 



   

 
 

мысли, сферы, ситуации и условий общения. Функционально-смысловые типы речи: рассужде-

ние. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование. Овладение умениями адекватно пере-

давать содержание прослушанного или прочитанного текста  в письменной форме с заданной 

степенью свёрнутости. Создание собственных письменных текстов на основе отбора необхо-

димой информации. 

 

Синтаксис сложного предложения.   

Сложное предложение и его признаки. 

Сложное предложение. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложное предложение с различными видами связи. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюз-

ные и союзные сложные предложения Знаки препинания в сложном предложении. Сложносо-

чинённое предложение и его строение. Средства связи частей сложносочинённого предложе-

ния. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Смысловые отношения между ча-

стями сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённое 

предложение  с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и по-

следовательное подчинение придаточных частей. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения 

этих отношений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Диалог и 

его основные виды. Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитиро-

вания. Основные требования к цитированию.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления 

Повторение изученного в 9 классе 

 

2.2.2.Уроки словесности 

 

Уроки словесности – 8 класс (элективный курс) 

1. Изобразительные ресурсы русского словообразования (14 ч.) 

Морфема и её значение (2 ч.) 

Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие. Мор-

фемные(с помощью морфем) и неморфемные(неморфологические) способы словообразования. 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на семантике 

морфем (семантизация морфем, т.е привлечение внимания к значению морфемы). 

Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение, 

употребление морфем в качестве самостоятельных слов. 

Словообразовательный повтор (4 ч.) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды  словообразовательных 

повторов: повтор служебных частей слова (приставок. суффиксов), однокоренных слов., слов, 

образованных по одной словообразовательной модели. Анафора как разновидность словообра-

зовательного повтора. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Паронимы и паронимическое 

противопоставление. 

Слова субъективной оценки как изобразительный приём. 

Внутренняя форма слова (4 ч.) 



   

 
 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением составляющих 

морфем. Этимологизация как средство выражения иронии, сарказма, детской наивности вос-

приятия мира. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

слова. 

Окказионализмы (4 ч.) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. Инди-

видуально-авторские образования (окказионализмы). 

Использование окказионализмов в изобразительных целях. 

Анализ фонетических, пунктуационных, орфографических, словообразовательных особен-

ностей художественного текста. 

2.Лексическое богатство русского языка (20 ч.) 

Слово в художественном тексте (1 ч.) 

Лексическое богатство русского языка. Пути обогащения словарного состава языка: слово-

образование, изменение значения слов, заимствование. 

Лексический повтор и его виды: анафора, эпифора, их функция в тексте. 

Переносное значение слова (8 ч.) 

Прямое и переносное значение слова. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олице-

творение, эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова (2 ч.) 

Стилистическое использование многозначных слов. Приём намеренного сталкивания раз-

личных значений многозначных слов. Основные функции этого приёма: создание комического 

эффекта; выражение иронии, сарказма; речевая характеристика  героя. 

Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч.) 

Виды омонимов, их использование в произведении для усиления изобразительности, заост-

рения внимания к значению слова, для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании многознач-

ных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в речи. Контекстуальные синонимы 

и антонимы. Антитеза и оксюморон, языковые средства их создания. 

Лексика ограниченного употребления (2 ч.) 

Диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы как средство речевой характеристики героя. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в тексте: 

уместность. Понятность, умеренность. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов: объяснения в сноске, в 

скобках. 

Устаревшие слова. Виды устаревших слов: архаизмы, историзмы. 

Особенности употребления старославянизмов в текстах. 

Фразеологизмы (3 ч.) 

Стилистическое использование фразеологизмов в речи как средства эмоциональной харак-

теристики персонажей. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) в 

художественном тексте. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

 

Уроки словесности – 9 класс (элективный курс) 

Средства художественной изобразительности. 



   

 
 

   Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика раз-

личных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном произведе-

нии. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной изобрази-

тельности. 

   Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

   Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

   Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

   Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной изобрази-

тельности. 

   Гипербола. Гипербола в разговорном языке,  в диалогах пьесы,  в эпическом и лирическом 

произведениях. Значение гиперболы. 

  Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

  Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

  Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

  «Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

   Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

   Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

   Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

  Жизненный факт и поэтическое слово 

  Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объ-

ект и субъект. 

  Предмет изображения, тема и идея произведения. 

  Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литературный 

герой. 

  Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

  Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

  Историческая жизнь поэтического слова. 

  Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

  Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы 

отбора явлений жизни, их изображение и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, 

древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной изобрази-

тельности. 

   Изображение действительности и поэтическое слово в литературе ХVIIIв. Повести Петров-

ского времени. Теория трех штилей М.В. Ломоносова и её применение в произведениях поэта. 

Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г.Р. Державина. 

   Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и ро-

мантизма. Поэтические открытия В.А. Жуковского. Романтический стиль А.С. Пушкина. 

   Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

   Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, 

жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех эле-

ментов художественной формы произведений, своеобразие творчество писателя. 

        

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесно-

го выражения. 
  Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

  Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства художественного 

образа: наличие «внутренние формы» и авторской эстетической оценки, результат творчества. 

  Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художествен-

ное содержание. 



   

 
 

   Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. От-

бор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении. Эстетиче-

ская функция. 

   Художественное время и художественное пространство(хронотоп) как один из видов художе-

ственного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство выраже-

ния художественного содержания. 

   Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

Произведение словесности в истории культуры. 
 Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. 

  Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях 

словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и 

мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху. 

   Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной сло-

весности для развития языка. Значение произведение словесности для его времени. Познание 

мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях словесности. Оче-

ловечивание мира. Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и челове-

ка. 

2.2.3 Литература  

 

Литература -8 класс 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР. Отражение в русском фольклоре народных традиций. 

Жанры фольклора. Предания.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Три произведения разных жанров по выбору: «Житие Александра Невского» Жанр жи-

тия. Отражение в житии представления о нравственном  эталоне. 

Иерархия ценностей православного человека в «Житии…». Способы создания характера в 

«Житии…»     

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д.И. Фонвизин Жизнь и творчество(обзор) 

Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Про-

стаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. 

Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравствен-

ность. Черты классицизма в комедии. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА Общественный и гуманистический  пафос рус-

ской литературы 19 века 

И.А. Крылов 

4 басни по выбору: «Обоз», «Лягушки, просящие царя», «Волк на псарне», «Свинья под 

дубом». 

 

А.С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» 

 («Роняет лес багряный свой убор ),  «Туча», 



   

 
 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С.Пушкина. Замысел 

и история  создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические 

судьбы и судьбы частных людей. Тема «русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпи-

графов. 

Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нрав-

ственно-философская проблематика произведения. Особенности использования фантастиче-

ского.  

М.Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор) 

 3 стихотворения по выбору: «Родина». «Тучи», «Листок» 

Поэма  «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоя-

тельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор» Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чи-

новничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Ма-

стерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пье-

сы.Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. «Старый гений»Нравственные проблемы рассказа 

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе 

Особенности сюжетов и проблематики «сказок для детей изрядного возраста» 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе 

Один рассказ по выбору. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. Ре-

шение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нрав-

ственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной дета-

ли в раскрытии характеров. 

Роль литературы в формировании русского языка  

А.П. Чехов Слово о писателе 

Один рассказ по выбору. Рассказ « О любви»Особенности авторской позиции 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин Слово о писателе 

Рассказ по выбору: «Кавказ»  Нравственный смысл произведения.  Выразительность и 

точность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художе-

ственное мастерство Бунина -  прозаика. 

А.И. Куприн  Слово о писателе 

Одно произведение по выбору: «Куст сирени».  Человек и общество как одна из «вечных» 

проблем литературы, ее отражение в рассказе.  Своеобразие главного героя. Гуманистический 

пафос произведения Куприна. 

А.А. Блок Слово о поэте 

 Стихотворения по выбору: «Россия». Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней вы-

соких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия 

жизни. 

С.А. Есенин 



   

 
 

 По выбору:  поэма «Пугачёв». Тема русской истории в творчестве поэта. 

 

         М.М. Зощенко Слово о писателе. 

Рассказ по выбору.  «История болезни» 

          Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребитель-

ского  отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция.  

Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко.Сатирическое изоб-

ражение исторических событий в журнале «Сатирикон» 

А.Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор) 

Поэма «Василий Теркин»     Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок»  История со-

здания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета 

поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины 

и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, «народность» языка «Книги про 

бойца». 

А. П. Платонов. Годы военных испытаний и их отражение в литературе (на примере 

рассказа «Возвращение») 

РУССКАЯ ПРОЗА  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

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

ценностей в народной жизни, самобытных народных характеров 

 

 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Своеобразия русской поэзии ХХ века. Литература Зарубежья. 

         Б.Ш. Окуджава 

            Слово о поэте.  

             Стихотворения по выбору:  «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал». Мудрость и ду-

шевная щедрость  лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явле-

ние культуры. 

          Н.А. Заболоцкий. 

          Слово о писателе. 

          Стихотворения ( по выбору): «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок». Традиции 

русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа  человека. Непо-

средственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого 

          Н.М. Рубцов 

Стихотворения «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия»  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

У. Шекспир Слово о писателе 

Трагедия  «Ромео и Джульетта»  Гуманистический пафос литературы Возрождения. Про-

блема истинных и ложных ценностей. Сонеты 

Ж.-Б. Мольер Жизнь и творчество. 

Комедия «Мещанин во дворянстве» Особенности классической драматургии. «Мещанин 

во дворянстве» как  комедия нравов и характеров.  

Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера». Сатира и юмор, реальное и фантастическое 

В. Скотт «Айвенго» Исторический роман 

Литература -9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература как искусство слова. Место художественной литературы в общественной 

жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 



   

 
 

образный мир русской литературы, её гуманизм. Гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русскойлитературы. Русская литература в контексте мировой. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 «Слово о полку Игореве». Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о вре-

мени создания и авторстве. Жанр и композиция «Слова…». Образ русской земли и нравствен-

но-патриотическая идея. Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Свя-

тослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика и своеобразие автор-

ского стиля. «Слово…» и фольклорная традиция. Значение «Слова…»для русской культуры. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 

Одно стихотворение по выбору. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния». Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, ро-

дины, науки. 

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года». (фрагменты)Средства создания образа идеального 

монарха.  

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

Два произведения по выбору. 

«Властителям и судиям», «Памятник».Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 

Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных 

ценностях. Философская проблематика произведений. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).Слово о писателе. Отражение в «Путеше-

ствии…» просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической России. Художе-

ственное своеобразие «Путешествия…»,  его влияние на передовую мысль эпохи. Черты  клас-

сицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия…» как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет повести «Бедная Лиза, её обращённость к 

душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская 

позиция и формы её выражения. Особенности языка и стиля повести. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский 

Жизнь и творчество (обзор). Два лирических стихотворения по выбору:  «Море», «Не-

выразимое». 

Баллада «Светлана». Черты романтизма в лирике Жуковского. Тема человека и природы, соот-

ношение мечты и действительности. 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

 Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любов-

ный и социально-психологический конфликт).  Мастерство драматурга в создании характеров. 

Чацкий и фамусовская Москва. Смысл названия и проблема ума в комедии. Черты классицизма 

и реализма в комедии, образность и афористичность её языкаОткрытость финала пьесы, его 

нравственно-философское звучание. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин  Жизнь и творчество. 

        Стихотворения:  «К Чаадаеву», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»),  

«Пророк», «Анчар»,  «На холмах Грузии лежит ночная 



   

 
 

 мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы»,  «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…», а также три стихотворения по выбору: «Вольность», «Деревня», «Осень».  Поэ-

тическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. 

Основные мотивы поэзии Пушкина.  Их развитие на разных этапах его творческого пути. 

Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской поэзии.   

Одна из романтических поэм   по выбору.  «Цыганы»..Черты романтизма в произведении.. Об-

раз главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 

Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

 «Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору). «Моцарт и Сальери». Трагедия «Мо-

царт и  Сальери».  «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности твор-

чества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Един-

ство эпического и лирического. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литерату-

ре. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Об-

раз автора в произведении. Сюжетные линии  романа  и темы лирических отступлений.  

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энцикло-

педизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А.С. Пушкина в кри-

тике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8,9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Смерть Поэта», «Парус», «Дума», «Поэт»,  «И скучно и грустно», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору: 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…» 

Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска 

по идеалу, одиночество, жажда любви. Образ поэта в лирике.  Поэт и его поколение. Темаро-

дины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы повество-

вателей, особенности композиции произведения , её роль в раскрытии образа Печорина. Печо-

рин в ряду героев романа. Тема любви и женские образы в романе, проблема  судьбы.  

Черты романтизма и реализма в романе. 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский,  К.Н. Батюшков, А.А.Дельвиг, Д.В. Давыдов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь.  Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (первый том).  История замысла. Жанр и композиция поэмы. 

Логика последовательности её глав. Образы помещиков и средства их создания Души мёртвые 

и живые в поэме. Место в сюжете поэмы «Повести о капитане Копейкине» и притчи о Моки-

иКифовиче и КифеМокиевиче. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Ме-

сто Чичикова в системе образов. Смысл названия произведения. Лирические отступления в по-

эме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (приём контра-

ста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. 

 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору. «Бедность не порок» 

Ф.М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского (обзор). Повесть «Белые ночи».Традиции сен-

тиментализма в повести. Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художе-

ственной манеры Достоевского. 

 



   

 
 

              Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. «Юность». 

 

              А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

Два рассказа по выбору: «Смерть чиновника», «Тоска».Комическое и трагическое в про-

зе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской позиции в 

рассказах. 

 

Русская поэзия 19 века: лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета (об-

зор).Стихотворения по выбору.Тема «невыразимого в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и 

бессилие языка. Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и её судьбы. 

Образ России в поэзии 20 века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Об-

ращение писателей второй половины 20 века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни. Раскрытие самобытных русских ха-

рактеров, нравственных ценностей 

 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество писателя.  
Два рассказа по выбору: «Темные аллеи». Художественное мастерство Бунина-

прозаика. Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. 

 

М.А. Булгаков  

Повесть «Собачье сердце».  

 

М.А. Шолохов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской прозы Особенности композиции и сюжета 

рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матрёнин двор». Автобиографическая основа рассказа. Его художественное 

своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе. 

 

         А.А. Блок Слово о поэте. 

Три стихотворения на выбор «Ветер принёс издалёка…», «О, весна без конца и без края…», «О, 

я хочу безумно жить…», «Русь». Лирический герой стихотворений. Художественные средства 

создания образа Родины. 

 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору: «Послушайте!», «А вы могли бы?», «О дряни», «Люблю» (отры-

вок). Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность. Особенности 

поэтического языка, роль рифмы.  

 

 С.А. Есенин. Слово о поэте. 

Три стихотворения навыбор: «Гой ты, Русь моя родная…», «Вот уж вечер…», «Письмо к 

женщине», «Разбуди меня завтра рано…» Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есе-

нина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

 



   

 
 

 

А.А. Ахматова.Слово о поэте. 

Три стихотворения по выбору: «Сжала руки под тёмной вуалью», «Песня последней встречи», 

«Муза», «Творчество», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество». Война как проверка 

человека на мужество, человечность, патриотизм. Активность гражданской позициипоэта.  

Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

 

Б.Л. Пастернак. Два  стихотворения по выбору: «Красавица моя, вся стать...», «Пере-

мена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…».  

 

Н.А. Заболоцкий 

Два  стихотворения по выбору: Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» 

 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения  по выбору: 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика. 

Два стихотворения по выбору. 

Гай Валерий Катулл.«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся…»Поэзия Катулла – 

противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к безмерности 

природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм 

образов и напряжённость чувств в  лирике поэтов Античности.  

Гораций.«Я воздвиг памятник...». Лаконизм образов и напряжённость чувств в  лирике поэтов 

Античности. 

 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V 

Песни ) 

 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлекси-

рующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический ха-

рактер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

 

И.-В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте.  Диа-

лектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4  Английский язык  

Английский язык -8 класс 



   

 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

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

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба
1
). Молодежнаямода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жиз-

ни. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? ку-

да? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; це-

ленаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее вы-

полнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согла-

сие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 

 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; выска-

зывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых со-

бытий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных за-

дач. 

 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные сужде-

ния;  

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



   

 
 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содер-

жание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмот-

реть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожела-

ния; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 



   

 
 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфа-

тической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предло-

жений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и об-

ратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных паде-

жах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилага-

тельных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 



   

 
 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использо-

вать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении 

и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требую-

щей использования иноязычных источников информации. 

 

Английский язык – 8 класс   (углубленное изучение) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

ках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба
2
). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. (8 класс – 16 ча-

сов, 9 класс – 34 часа) 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. (8 класс – 17 часов, 9 класс – 18 часов) 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и 

села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. 

Средства массовой информации. (8 класс – 37 часов, 9 класс – 38 часов) 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. (8 класс – 30 ча-

сов, 9 класс – 0 часов) 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания 

и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? ку-

да? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; це-

ленаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее вы-

полнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согла-

сие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; выска-

зывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых со-

бытий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 комбинированные диалоги (объем 4-5 реплик);  

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



   

 
 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных за-

дач. 

 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

- уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщени-

ем, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (харак-

теристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжитель-

ность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс).  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

- развивать и совершенствовать восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. 

- Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные.  

- Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др.  

- Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

- Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 минуты.  

- Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содер-

жание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 



   

 
 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значе-

ния незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст (статью 

или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным понима-

нием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/ поисковое чтение).  

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употреб-

ляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише ре-

чевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффик-

сации, словосложения, конверсии. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (re- write); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possi- bility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful 

(care- ful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov- ing), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoya-

ble/responsible), -less (harmless), -ive (native);  
— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 



   

 
 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (to play —  
play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — cold  
winter).  
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
Представления о синонимии, антонимии, лексической соче- таемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распозна-

вания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопре-

деленных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в 

речи.  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

— Нераспространённые и распространённые простые пред- ложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следу- ющими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

— Сложносочинённые предложения с сочинительными сою- зами and, but, or.  

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзны- ми словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so.  

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: вре- мени с союзами for, since, during; цели с союзом so, 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характе-

ра (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would 

have helped her).  

— Все типы вопросительных предложений (общий, специ- альный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и др.).  

— Побудительные предложения в утвердительной (Be care- ful) и отрицательной (Don’t worry) форме.  

— Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

— Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/be happy.  

— Конструкции be/get used to something; be/get used to do- ing something.  

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She 

seems to be a good friend.  

— Правильные и неправильные глаголы в формах действи- тельного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Con- tinuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past).  

— Глаголы в видо-временных формах страдательного зало- га (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive и др.).  

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).  

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошед-

шем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

— Причастия настоящего и прошедшего времени.  

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.  

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).  

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pen- cil, water), существительные с причастиями настоя-

щего и про- шедшего времени (a burning house, a written letter). Сущест- вительные в функции определения или в 

атрибутивной функ- ции (art gallery).  



   

 
 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения (little — less — 

least). — Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (some-  - body, anything, nobody, everything и т. д.).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в про-

цессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  
— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-

ментацией, ответы на вопросы по проекту;  

 - участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками про-

ектной деятельности;  

 - самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Английский язык -9 класс 

 

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

                социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

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

ность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение ки-

но/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 



   

 
 

к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

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

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру;Средства массовой инфор-

мации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 

Виды речевой деятельности 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, вы-

ражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, от-

казываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целена-

правленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выпол-

нить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согла-

сие/несогласие принять его, объяснять причину. 

диалог--обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; выска-

зывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых со-

бытий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфати-

ческой интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемо-

го языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предло-

жений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и об-

ратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 



   

 
 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных паде-

жах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилага-

тельных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, 

в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, ре-

плики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

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

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

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

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

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

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

ствительное ( blackboard); 

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

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-8 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предло-

жений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either… or, 

neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (ConditionalIandII), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом типа 



   

 
 

IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

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

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

данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect, PresentPer-

fectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) 

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

дительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирова-

ние навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, PastPer-

fectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределен-

ного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных место-

имений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, every-

thing, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., числи-

тельных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочета-

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

отглагольное существительное).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использо-

вать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении 

и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требую-

щей использования иноязычных источников информации. 

 

2.2.5  Алгебра – 8 класс 



   

 
 

 

Рациональные числа.  
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с целым показателем. Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного зна-

чения корня с помощью калькулятора. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность 

числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконеч-

ные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Алгебраические выражения.  

Свойства степеней с целым показателем. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене.Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на ли-

нейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, раз-

ложения на множители. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные не-

равенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства.Числовые неравенства и 

их свойства. Доказательства числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Числовые функции.  

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симмет-

рии.Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графи-

ков функций для решения уравнений и систем. Параллельный перенос графиков вдоль осей ко-

ординат и симметрия относительно осей. 

 

 

Алгебра – 8 класс (с углубленным изучением) 

 

Арифметика 
Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Деление с остатком. Степень с целым показателем.  

Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный отрезок, процесс 

измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость отрезков. Связь между соиз-

меримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Нахождение при-

ближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным по-

казателем. 

Решение уравнения 𝑥2 = 2 во множестве рациональных чисел и во множестве действительных чи-

сел. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 



   

 
 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сло-

жение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и раз-

ности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадра-

та в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множите-

ли. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их при-

менение в вычислениях.  

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; мето-

ды замены переменной, разложение на множители.  

Уравнения с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений, решение системы. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения не-

линейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения  дробно – линейных  неравенств. 

 Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических нера-

венств. 

 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической 

. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функ-

ции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Гипер-

бола..Графики функций: корень квадратный. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

График функции 𝑦 = √𝑥. Дробно-линейная функция и ее график.использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя пе-

ременными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статики и теории вероятностей. 
Множества комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

 

 

 

 

 
 



   

 
 

Алгебра  - 9 класс 

 
Уравнения и неравенства 

   Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Множе-

ство. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Система ли-

нейных неравенств с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем. 

 Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение рациональных уравнений. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. Система двух линейных уравнений с двумя пере-

менными. Решение системы уравнений: методом подстановки и алгебраического сложения.  

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее гра-

фик, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, па-

рабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Пред-

ставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие 

о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота 

события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

 

 

 

Алгебра –9 класс (с углубленным изучением) 

 

Арифметика 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из 

числа
3
.Степень с рациональным показателем.

2 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью 

степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел.  

Этапы развития представления о числе. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс про-

извольного угла (в градусах и радианах). 

Алгебра 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс  суммы  

и разности двух углов.синус, косинус, тангенс двух углов. Тождественные преобразования тригономет-

рических выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразо-

вание произведения тригонометрических функций в сумму.  

                                                           
3
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 2 Тематика учебного курса расширена в связи с углублением 



   

 
 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение рацио-

нальных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, раз-

ложения на множители. Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных урав-

нений с параметром. Примеры решения иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных 

систем. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Способы задания числовых после-

довательностей. Формула п-го члена.рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убы-

вающие (монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Квад-

ратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

 и ее график.Графики функций: ко-

рень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравне-

ний и систем. 

Функции 𝑦 = [𝑥] и 𝑦 = {𝑥}. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя пе-

ременными и их систем. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статики и теории вероятностей. 

Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинаторный принцип умно-

жения. Число элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств конечного множе-

ства. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их веро-

ятности. Представление о геометрической вероятности. 

Тематика учебного курса расширена относительно стандарта основного общего образова-

ния по математике в связи с углублением. 

 

 

2.2.6  Геометрия  - 8 класс 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Зависимость 

междувеличинам сторон и углов треугольника. 



   

 
 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия тре-

угольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла.. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружно-

сти: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основ-

ные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: формула Герона. Площадь че-

тырехугольника.Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования 

 Симметрия фигур. Осевая симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Деление отрезка на n равных частей. 

 

Повторение. Решение задач.  

Основная цель – повторить и систематизировать теоретические знания, совершенство-

вать навыки решения задач по курсу геометрии за 8 класс. 

 

  



   

 
 

Геометрия  - 9 класс 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. 
 Зависимость междувеличинам сторон и углов треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное три-

гонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов тре-

угольника. 

Многоугольники. 

 Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через пе-

риметр и радиус вписанной окружности. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векто-

рами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Пово-

рот и центральная симметрия. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Правильные многогранники. 
Беседа об аксиомах геометрии. 

 

 

 

 

2.2.7  Информатика и ИКТ  

8 класс 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.  

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дис-

кретная форма представления информации. Единицы измерения информации.  

 Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодиро-

вание и декодирование, Обработка информации.Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. 

Практические работы: 

Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам 

и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукоза-

писи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.Основные ком-

поненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Ко-

мандное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользова-



   

 
 

теля. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назна-

чения.  

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, об-

разовательные информационные ресурсы.  

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие опе-

рации по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных материа-

лов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивиро-

вание. 

Практические работы: 

1. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической опера-

ционной системы). 

2. Планирование собственного информационного пространства, создание па-

пок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объ-

ектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних но-

сителях. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (при-

родных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной исто-

рии): 

- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифров-

ки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к ком-

пьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка пра-

вописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, фор-

мул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информацион-

ные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искус-

ство. 

Практические работы: 

1. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

3. Создание и форматирование списков. 

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

Рисунки и фотографии.Ввод изображений с помощью инструментов графического 



   

 
 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объек-

тов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шабло-

нов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информацион-

ные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимацион-

ных графических объектов. 

Практические работы: 

Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, 

объединение. Геометрические преобразования.  

Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

Двумерная итрехмернаяграфика 
Практические работы: 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

 

Информатика и ИКТ 

9 класс 

Информационные процессы 
Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов.Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных тех-
нологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник ин-

формации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. 
Практические работы: Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компь-

ютерной лаборатории.  Построение генеалогического дерева семьи. Создание схемы и чертежа 
в системе автоматизированного проектирования. Построение и исследование компьютерной 
модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы 
программирования. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 
результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. Построение и 
исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или специализированной 
геоинформационной системе. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алго-
ритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение зада-
чи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки симво-
лов, числа, списки, деревья, графы. Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации. Представление о программировании.  

Практические работы: Разработка линейного алгоритма (программы) с исполь-
зованием математических функций при записи арифметического выражения. Разработка алго-
ритма (программы), содержащей оператор ветвления. Разработка алгоритма (программы), со-
держащей оператор цикла. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 
Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. Разработка алгоритма 
(программы), требующего для решения поставленной задачи использования логических опера-
ций. 



   

 
 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, об-
разовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная без-
опасность, информационные этика и право.  

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объ-

ектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Создание и обработка информационных объектов 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе дан-

ных.Практические работы: Поиск записей в готовой базе данных. Сортировка записей в гото-
вой базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, обществознание (экономика и право). 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных се-

тях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные ката-

логи; поисковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естествен-

нонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графи-

ческих объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, гео-

метрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычис-
ление по ним, представление формульной зависимости на графике.  

Практические работы: Перевод чисел из одной системы счисления в другую и ариф-
метические вычисления в различных системах счисления с помощью программного калькуля-
тора. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информацион-

ных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к пись-

мам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 
них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, 
чат.  

Практические работы: Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и 
отправка сообщения. Путешествие по Всемирной паутине. Участие в коллективном взаимодей-
ствии: форум, телеконференция, чат. Поиск документа с использованием системы каталогов и 
путем ввода ключевых слов. Сохранение для индивидуального использования инфор-
мационных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. Создание 
комплексного информационного объекта в виде Web-странички, включающей графические 
объекты с использованием шаблонов. 



   

 
 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

 

 
2.2.8  История  

 

История – 8 класс 
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.«Гражданский ко-

декс». Наполеоновские войны. Венский конгресс.Священный союз. 
Европейские революции XIXвека.Вторая империя во Франции.  

Гражданская война в США.Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое 

и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

А.Линкольн.Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. 

В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Ита-

лии.Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государ-

ства. Отто фон Бисмарк.Франко-прусская война 1870–1871 гг. Образование Германской импе-

рии. Австро-Венгерская империя.Народы Юго-Восточной Европы в XIX века. 
Социальный реформизм во второй половине XIX – начале XXвв.Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии.Возникновение профсоюзного движения в странах 

Европы. Тред-юнионы. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в 

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

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.Установление британ-

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

Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества.Переход от традици-

онного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его осо-

бенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографи-

ческом развитии. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале XX вв. Монополистический капитализм.Развитие 

научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX 

вв. демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта 

и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX-начале XX вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис инду-

стриального общества на рубеже XIX-XX вв. Декаданс. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XXвв.Революции в 

Иране, Османской империи, Китае.  «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в. 

Начало модернизации в Японии.РеставрацияМэйдзи. 

Международные отношения в Новое время.Возникновение военно-политических бло-

ков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914–1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну 

США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих стра-

нах. Итоги Первой мировой войны.   



   

 
 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отноше-

ний.Территория и население. Внутренняя и внешняя торговля.  

Внутренняя политика в первой половине XIX века. Александр I. Негласный комитет. 

Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М. Сперанский.  

Участие России в антифранцузских коалициях.Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финлян-

дии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 года.Причины, планы сторон, ход военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер вой-

ны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Россий-

ская дипломатия на Венском конгрессе.Россия и образование Священного союза.Усиление кон-

сервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов.Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Чер-

ниговского полка.  

Внутренняя политика в первой половине XIXвека.НиколайI. Усиление самодержавной 

власти. Ужесточение контроля над обществом. Теория официальной народности. III Отделение. 

А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязан-

ных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Начало промышленного переворота.Кризис крепостного хозяйства. Развитие транспор-

та. Первые железные дороги. 

Общественная мысль во второй четверти XIX века: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм.Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

П.Я. Чаадаев. Петрашевцы.  

Общественные движения второй половины XIXв.Подъем общественного движения по-

сле поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Со-

временник». 

Россия во второй половине XIX – начале XXвв.Внешняя политика второй четверти XIX в. 

Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Кавказская 

война. Шамиль. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины, участники. Оборона Сева-

стополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Внутренняя политика в первой половине XIXвека.Создание системы общеобразователь-

ных учреждений. Успехи русской науки. Н.М. Карамзин. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарк-

тиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век рус-

ской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, ампир).  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. Александр II.Великие реформы 1860-1870 

годов. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные ре-

формы. Отмена крепостного права.Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Поло-

жение 19 февраля 1861 г. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязан-

ных крестьян. Крестьянское самоуправление. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории Рос-

сии.  

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального обще-

ства.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Фабрично-заводское строи-

тельство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 



   

 
 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аг-

рарный кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Россия во второй половине XIX – начале XXвв.Борьба за ликвидацию последствий Крым-

ской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии.Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Россия в военно-политических блоках. «Союз трех императоров». Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Россия во второй половине XIX – начале XXвв.Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х 

гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы 80-х 

гг.Реакционная политика в области просвещения.  

Россия во второй половине XIX-начале XXвв.Революционные организации и кружки се-

редины 60 – начала 70-х гг. XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движе-

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

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 

Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «ле-

гальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Национальная политика.Национальная политика самодержавия в конце XIXв.Народы 

Российской империи.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XXвв.Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Россия во второй половине XIX – начале XXвв.Демократизация культуры. Создание бес-

сословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература 

и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. 

Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный 

век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм 

– ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX 

вв.   

.   

История – 9 класс 

 

Раздел 1. Россия в начале 20 века. 
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модер-

низации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «По-

лицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их про-

граммы. Русско-японская война. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Рево-

люция 1905-1907 гг.: причины и характер. Манифест 17 октября.  «Кровавое воскресенье». Воз-

никновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Во-

оруженное восстание в Москве. Государственная Дума. Политические течения и партии. Изби-

рательный закон 1907 г. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Политическая программа П.А. Столыпина. Переселенче-

ская политика. Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в Первой мировой войне. Россия в си-

стеме военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном 

фронте в 1914-1917 гг. 

Раздел 2. Мир в 1920-1930-е годы. Россия в годы революции и гражданской войны. 



   

 
 

Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Назревание революцион-

ного кризиса в Российской империи. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутрен-

няя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности. Светский, рациональный характер культуры: наука и образова-

ние, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Научные открытия российских ученых. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. 

Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направле-

ние в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. Демократиче-

ские тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв..Российская культура на рубеже 

XIX-XX вв. Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие но-

вых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Родной край (в XVIII - начале XX в.). Провозглашение советской власти в октябре 

1917г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопар-

тийной диктатуры. Распад Российской империи. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделе-

ние церкви от государства. Восстановление патриаршества. Установление однопартийной дик-

татуры. Конституция 1918 г.. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика совет-

ского государства. Выход России из  Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия революции в Рос-

сии. Понятие «Новейшая и современная история». Версальско-Вашингтонская система. Рево-

люция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистиче-

ский интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. Стра-

ны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные из-

менения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониа-

лизма. Милитаризация общества в Японии. Гражданская война. Красные и белые. Иностранная 

интервенция. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель."Военный коммунизм". «Белый» и «крас-

ный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

Раздел 3.Мир в 1920-1930-е годы. СССР в 1920-е гг. 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики.Социально-

экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и 

начало восстановления экономики. Образование СССР. Политика большевиков в области наци-

онально-государственного строительства. Конституция СССР 1924 г.. Итоги и противоречия 

НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. 

Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Раздел 4.Мир в 1920-1930-е годы. СССР в 1930-е гг.  

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Советская модель модернизации. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Коренные из-

менения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция1936 г. 

http://iv.garant.ru/document?id=85479&sub=0


   

 
 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть пар-

тийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Итоги эконо-

мического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 

СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. Внешняя политика Советского 

государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса при-

знания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. 

Деятельность Коминтерна.Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллек-

тивной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский 

пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных 

и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Нацио-

нал-социализм. А. Гитлер. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой эко-

номический кризис 1930-х гг. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Формиро-

вание авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Паци-

физм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Во-

стоке.Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 

1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кри-

зис в Европе в 1939 г.  

Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Причи-

ны, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная вой-

на». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Афри-

ке. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и круп-

нейшие сражения войны. Московское сражение. Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Нападение Германии на 

СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Начало коренного перелома в ходе войны. Ста-

линградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков.Коренной перелом во Второй мировой 

войне. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Берлинская операция. Участие СССР 

в военных действиях против Японии. Советские полководцы. А.М. Василевский. И.С. Конев. 

К.К. Рокоссовский.Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Гер-

мании и Японии. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Парти-

занское движение. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной территории. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. "Новый поря-

док" на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивле-

ния. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт, 

И.В. Сталин, У. Черчилль. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. 

Раздел 6. Мировое развитие во второй половине ХХ в. Советский Союз в послевоенный 

период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - начала 

1950-х гг. Послевоенное восстановление хозяйства СССР. Духовная атмосфера в советском об-

ществе после победы в Великой Отечественной войны. Новая волна массовых репрессий.  

Раздел 7.Мировое развитие во второй половине ХХ в.СССР в 1953-1964 гг.  



   

 
 

"Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хру-

щев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реа-

билитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. Принятие новой программы КПСС и «курс на 

построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реоргани-

зация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины.  

Раздел 8 .Мировое развитие во второй половине ХХ в. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И.Брежнев. Замедление тем-

пов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. 

Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение 

темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных 

тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. 

Кризис советской системы. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективно-

сти. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и пра-

возащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Внешняя политика СССР в 1945-

1980-е гг. "Холодная война". Достижение военно-стратегического паритета. Образование «со-

циалистического лагеря». Создание СЭВ. Начало гонки вооружений. Создание ядерного ору-

жия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.Создание Организа-

ции Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Карибский кризис 1962 г. и его между-

народные последствия.Создание военно-политических блоков.Корейская война. Карибский кри-

зис. «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Ближнево-

сточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Внешняя политика СССР в 1945-

1980-е гг. Разрядка. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

Афганская война. Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Соци-

альное государство.Переход к смешанной экономике. "Общество потребления". Кризис инду-

стриального общества в конце 1960-1970-х гг.. Эволюция политической идеологии во второй 

половине XX в.Становление информационного общества. Эволюция политической идеологии. 

Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустри-

ального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 

– начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Раздел 9.   Мировое развитие во второй половине ХХв.. Советское общество в 1985-1991 гг.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения".Переход к политике пере-

стройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. За-

рождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищ-

ной и продовольственной программ. Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев. 

Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий 

и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афга-



   

 
 

нистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». Утвер-

ждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.Особенности модернизационных про-

цессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ 

в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Выбор путей раз-

вития государствами Азии и Африки.Распад колониальной системы и образование независи-

мых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей разви-

тия. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Раздел 10. Мир на рубеже ХХ-XXI вв. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Образование 

Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин.Переход к рыночной эконо-

мике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское обще-

ство в условиях реформ. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федера-

ции. Ликвидация системы Советов. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Измене-

ния в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии 

и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственно-

сти, экономический подъем и социальную стабильность.Распад "двухполюсного ми-

ра".Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобальное ин-

формационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение. Россия в миро-

вом сообществе.Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI ве-

ков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.Родной 

край (в XX в.) 

Раздел 11. Культурное наследие ХХ в. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социали-

стический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и тех-

ники. Оппозиционные настроения в обществе. Коренные изменения в духовной жизни обще-

ства. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искус-

стве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.Достижения советского обра-

зования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. 

Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные 

журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. Развитие советского образо-

вания, науки и техники, культуры и спорта. Культурная жизнь современной России. Культурная 

жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное про-

странство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. Фор-

мирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие XX в.Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, пост-

модернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

Мир в начале XXI в. 

 

http://iv.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


   

 
 

2.2.9  «Историческое краеведение» (элективный курс). 
(35 часов) 

Раздел 1. На переломе веков. 

Оренбург в началеXX в. Промышленность и торговля. Городское хозяйство. 

 

Раздел 2.Революция и гражданская война. 
Оренбургская губерния в период воин и социальных потрясений начала XX века. Русско-

японская война, революция 1905-1907 гг. Мировая война и Февральская революция. Революци-

онное движение, деятельность РСДРП, образование Оренбургского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов и уездных советов в крае. Результаты крестьянского движения, расстановка по-

литических сил, установление советской власти в Оренбургской губернии. Гражданская война. 

Белое движение и контрреволюционный переворот ноября 1918 г. Диктатура Дутова. Казачье 

движение. Борьба с Дутовщиной. Восстановление советской власти. 

 

Раздел 3. Предвоенные годы. 

 Переход к нэпу, восстановление промышленности и сельского хозяйства. Проведение 

индустриализации, коллективизации, создание МТС и совхозов. Репрессии в 1927-1938 гг. 

 

Раздел 4. В годы великих испытаний. 

Край в годы Великой Отечественной войны. Герои и участники В.О.В.   Патриотический 

подъем населения края. Все для победы над фашистской Германией – промышленность и сель-

ское хозяйство фронту. Эвакуированные в селах и городах края. Моя семья в годы великой 

Отечественной войны. 

 

Раздел 5. Оренбуржье в 50-70 годы. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства Оренбуржья. Политическая жизнь края, 

социальные преобразования, культурная жизнь. Преодоление последствий культа личности. 

 

Раздел 6. Оренбуржье в 80-90 годы. 

Оренбургская область в период реформирования страны 1985-1999 гг. Развитие про-

мышленного производства, сельского хозяйства. Культурная жизнь Оренбуржья 

 

Раздел 7. Современное Оренбуржье. 

История городов Оренбургской области. Национальный состав. Городские районы. По-

литическая, культурная жизнь современного Оренбурга. 

 

Повторительно-обобщающий урок «Оренбуржье XX века». 

 
  



   

 
 

2.2.10  Обществознание (включая экономику и право)  

 

 

8 класс 

Социальная структура общества. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. 

Социальная роль. Социальный статус. Многообразие ролей. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство.  

Социальная мобильность. Высокий уровень мобильности как признак современного об-

щества.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

Этнические группы. Отношения к историческому прошлому, традициям, обычаям наро-

да. Межнациональные конфликты. Взаимодействия людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угро-

зы. Причины и опасность международного терроризма.  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общество. Мировоз-

зрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Моральный выбор. Моральный само-

контроль личности. Моральный идеал. Добро и зло. Гуманизм. Долг и совесть.  Патриотизм и 

гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в со-

временном мире. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Образова-

ние и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного обще-

ства. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества.  Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Обмен, торговля. 

Формы торговли и реклама. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. Страховые услуги. Сущность, формы и виды страхования. Неравен-

ство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав по-

требителя. Рынок и рыночный механизм.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Издержки, выручка, при-

быль. Заработная плата и стимулирование труда. 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Малое предприниматель-

ство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.  

Семейный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Неравенство дохо-

дов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной  

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Борьба с безработицей. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные кур-

сы валют.  

Социальная сфера. Социальные группы и общности. Семья как малая группа. Брак и раз-

вод, неполная семья. Отношения между поколениями. Межличностные отношения в семье. 



   

 
 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 

семьи. 

Образ жизни. Социальная ответственность. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальное страхование. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкого-

лизма для человека и общества. Сфера политики и социального управления. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения. 

 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) – 9 класс 

 
Раздел. Основные сферы жизни общества    

Власть. Роль политики в жизни .Политика и власть. Основные направления политической деятельности. 

Разделение властей. Политический режим Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценно-

сти.Развитие демократии в современном мире. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Опасность политического экстремизма. Выборы, референдум. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Выборы в РФ. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.Влияние средств 

массовой информации на политическую жизнь общества. Средства массовой информации в политической жизни.  

Влияние на политические настроения в  обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства..Понятие и признаки государства Государ-

ственный суверенитет. Формы государства:формы правления, территориально-государственное устройство. Внут-

ренние и внешние функции государства. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становле-

ния гражданского общества и правового государства в РФ.Норма права. Нормативный правовой акт. Система пра-

ва.  Понятие нормы права. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления).Система законода-

тельства.  Правовая информация. 

Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Правоотношения как 

форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотноше-

ния. Понятие правоспособности и дееспособности.Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Презумпция невиновности. Правомерное поведение.   

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федератив-

ное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации..Народовластие.Президент Рос-

сийской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система Рос-

сии.Адвокатура. Нотариат. Конституционный суд РФ.Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Мили-

ция.Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Права, свободы человека и гражданина в Рос-

сии, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права ре-

бенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.Механизмы реализа-

ции и защиты прав и свобод человека и гражданина.. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Право-

способность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолет-

них.Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  Порядок и условия заключения брака 

.Жилищные правоотношения. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несо-

вершеннолетнего работника. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополни-

тельное образование детей. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы до-

пустимой самообороны. Понятие ицели уголовного наказания. Виды наказаний. Уголовное право.  Преступление 

(понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности. 

 

 



   

 
 

2.2.11  Практическое право (элективный курс) -8 класс 

 

Введение. 1 час. 

Знакомство с предметом. Назначение курса «Практическое право». 

Тема 1. Право. Роль права в жизни общества. 2 часа. 

Право. Признаки права. Формы права. Виды нормативно-правовых актов. 

Структура права. Норма права. 

Как соотносятся государство  и право. Теории происхождения государства и права. 

Тема 2. Международно-правовые документы по правам человека (ребёнка). Конвенция о правах 

ребёнка. 2 часа. 

Всеобщая декларация прав человека. Международно-правовые документы о правах и история 

их создания. Конвенция о правах ребёнка, значение прав ребёнка. 

 

Тема 3. Нарушение прав человека (ребёнка).Защита прав человека (ребёнка). 3 часа. 

Права человекаНарушения прав человека. Способы защиты прав человека. 

Соблюдение прав человека в школьном сообществе России. 

Права и обязанности ребёнка. 

Тема 4. Уполномоченный по правам ребёнка в России. Ситуация на местах. 3 часа. 

История создания института Уполномоченного по правам человека (ребёнка) в мире, в России. 

Направления деятельности омбудсмена.История создания института Уполномоченного по пра-

вам человека (ребёнка).  Ситуация на местахв Оренбургской области и школахг. Оренбурга. 

Тема 5. Правовое государство.Гражданскоеобщество.Местное самоуправление и гражданское 

общество.Участие граждан в политической жизни страны, региона.Работа правовых организа-

ций Оренбургской области по вопросам о правах ребёнка. 5 часов. 

  Правовое государство и его признаки.Гражданское общество и его назначение.Роль местного 

самоуправления в системе власти современной России.Формы участия граждан вполитической 

жизни страны, региона. Мажоритарная и пропорциональная избирательная систе-

мы,референдум, гражданский форум. Деятельность правозащитных организаций, действующих 

в интересах детей. 

Тема 6. Трудовые правоотношения.Льготы для несовершеннолетних, предусмотренные трудо-

вым законодательством. 2 часа. 

Трудовое законодательство, правоотношения, трудовая дееспособность. Трудовоезаконода-

тельство, льготы для несовершеннолетних, предусмотренные трудовым кодексом, нарушение 

трудовых прав человека (ребёнка) и пути решения проблемы. 

Тема 7. Рынок труда и служба занятости.Дисциплинатруда.Поощрения и взыскания. 3 часа. 

Правила приёма на работу, составление резюме, ведение переговоров с работодателем 

составление искового заявления по поводу нарушения трудового законодательства 

нарушение трудовых прав человека .Штраф, увольнение, выговор 

Тема 8. Семья. Родители. Дети.Правовое регулирование семейных отношений. 3 часа. 

Основные положения семейного законодательства РФ. Права и обязанности ребёнка в семье. 

Права ребёнка, права и обязанности родителей. Основные положения семейного законодатель-

ства РФ. 

Тема 9. Статус ребёнка в уголовных правоотношениях. 2 часа. 

Виды правонарушений и юридическая ответственность. Отличительные признаки преступле-

ния, виды правонарушений. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Тема 10. Подросток как соучастник административных правонарушений. Производство по де-

лам об административных правонарушениях. 2 часа. 

Отличие административных правонарушений от уголовных. Виды административных наказа-

ний. 

Тема 11. Полиция: структура, права, обязанности.2 часа. 



   

 
 

Структура правоохранительных органов РФ. Права и обязанности полиции. 

Тема 12. 

Гражданские правоотношения. Правоспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 3 ча-

са. 

Основные положения гражданского права, виды сделок и договоров. Правоспособность физи-

ческих лиц. 

Тема 13. Защита проекта «Подросток и закон» 1 час. 

Презентация проектов, связанных с правовой тематикой. Исследование, социологический 

опрос, проект, анкетирование, интервьюирование, тестирование. 

Тема 14. «Я правозащитник» повторительно-обобщающий урок. 1 час. 

Правозащитное движение, общественные организации, гражданское общество. 

 

 

2.2.12  «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности»    (элективный курс) 
 

8 класс 

 

Зачем нужна экономика. Как устроена хозяйственная жизнь человечества. Как возникла 

экономика. Как организуется производство благ. Торговля-союзник производства. Какая бывает 

торговля. Многоликая розничная торговля. Зачем нужна оптовая торговля. Как оптовая торгов-

ля помогает производству. Зачем нужна биржа. Деньги – помощник торговли. Краткая история 

звонкой монеты. Зачем люди придумали банки. Банковские деньги. Как бумажные деньги стали 

главными. Как банки сделали деньги невидимыми. Как работают безналичные деньги. Деньги и 

банки в век электроники. Как работает электронная карточка. Как создается и работает банк. 

Что такое кредитование. Как люди зарабатывают деньги.  Почему существует повременная зар-

плата. В мире профессий и заработков. Как люди добиваются увеличения своих заработков. Что 

такое карьера и как она влияет на доходы. Как платят за творчество. Как производство помогает 

творцам. Что такое собственность и зачем она людям. Как люди становятся собственниками. За 

что можно лишиться собственности. Экономика: как все это работает вместе. Систематизация 

знаний по курсу: «История современной организации хозяйственной деятельности». Обсужде-

ние текущих экономических проблем. 

 

 

Введение в экономику (элективный курс)   – 9 класс 

 

Тема 1. Основы экономической жизни общества 

Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. 

Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста 

производительности факторов. 

Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества. 

Экономическая система как способ согласования экономической деятельности людей в 

условиях разделения труда. Обмен. 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 



   

 
 

производить? 

Традиционная экономика. Централизованная (командная) экономика. Рыночная 

экономика. Преимущества и недостатки основных типов экономических систем. 

Смешанная экономика. 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 

Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект замещения и 

эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. 

Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений 

величины предложения. 

Эластичность предложения по цене. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночной 

ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Тема 3. Потребители 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе 

потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. 

Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, доходы от 

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы. 

Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги). Доходность и надежность сбережений. 

Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, покупка 

товаров в рассрочку, расчеты с помощью кредитной карточки). Страхование. 

Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция 

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 

недостатки. 

Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. 

Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование 

собственных либо заемных средств). 

Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. 

Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. 

Конкуренция. Факторы, влияющие на степень конкуренции (количество продавцов, 

возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность информации о 

спросе и предложении товаров на рынке). Совершенная конкуренция. 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 

потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Механизмы 

согласования цен фирмами - олигополистами («лидерство в ценах», «издержки + 

прибыль», прямой сговор). 

Монополистическая конкуренция. 



   

 
 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное 

общество (корпорация). 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между 

дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 

Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие 

между акцией и облигацией. 

Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. 

Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. 

Рыночная цена фирмы. 

Тема 5. Деньги и банки 

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка про цента). Зависимость 

ставки процента от срока кредита. 

Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление 

расчетов, дилерские функции). Безналичные расчеты. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

Тема 6. Государство и экономика 

Задачи государства в рыночной экономике. 

Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права собственности 

и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и естественные монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие формы 

защиты государством интересов экономических субъектов (потребителей, наемных 

работников, социально не защищенных граждан). Минимальный уровень оплаты труда. 

Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 

Внешние эффекты. Методы борьбы государства с отрицательными внешними эффектами 

и стимулирования положительных. Теневая экономика, причины ее возникновения. 

Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. 

Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 

Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 

Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Основные 

методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение расходов бюджета; 

повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и внешнем рынке; 

продажа активов государства). Государственный долг. 

Тема 7. Экономическое развитие 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методика расчета ВВП. 

Конечные и промежуточные блага. Номинальные и реальные показатели. Структура ВВП 

по источникам доходов и направлениям использования. Амортизация. 

Цели экономического роста. Общественная функция благосостояния. Основные 

показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на 

душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма накопления. 



   

 
 

Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицательные последствия 

экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. 

Тема 8. Макроэкономические проблемы 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 

платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории безработных. 

Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). 

Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения 

денег. Уравнение обмена Фишера. 

Создание денег. Денежные агрегаты М1 , М2 и МЗ. Кредитная эмиссия банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая 

инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на 

совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 

политика. Государственные заказы. 

Тема 9. Международная экономика 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. Паритет 

покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 

Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 

основные этапы (таможенный союз, общий рынок). Международные экономические 

организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд). 

Тема 10. Проблемы переходной экономики 

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. 

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Приватизация. 

Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, 

информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 

экономике.__ 
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ГЕОГРАФИЯ   РОССИИ 

Особенности географического положения России  

Особенности географического положения России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение гео-

графического положения России и положения других государств. Морские и сухопутные 

границы. Государственные границы России, их виды. Воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона.  История освоения и изучения террито-

рии России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменение границ 

страны на разных исторических этапах. Часовые пояса. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Анализ карт 

административно-территориального и политико-административного деления страны.

 Обобщающий урок по теме: «Особенности географического положения России»   

Природа России.  

Природные условия и ресурсы. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и экологи-

ческий потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. Основные этапы формирования земной коры на территории России.. Особенно-

сти распространения крупных форм рельфа. Выявление зависимости между тектониче-

ским строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Типы 

климатов. Типы климатов России. Факторы   формирования типов климата. Факторы, опреде-

ляющие климат России: географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воз-

душных масс.  Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Климатиче-

ские пояса.  Климат и хозяйственная деятельность людей. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы пе-

редвижения, здоровье. Выявление     способов адаптации человека к разнообразным кли-

матическим условиям. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим усло-

виям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и небла-

гоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явле-

ний. Обобщающий урок по теме: «Климат и климатические ресурсы». Многолетняя мерзлота. 

Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления 

на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная по-

ясность. Особо охраняемые природные территории. Многолетняя мерзлота. Внутренние 

воды. Виды вод суши на территории страны. Водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Выявление   зависимо-

сти между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Обобщающий урок по 

теме: «Воды и водные ресурсы». Почвы, размещение основных типов почв. Факторы образова-

ния почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.  Почвенные ресурсы. Изме-

нение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. 

Мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Обобщающий урок по теме: 

«Почвы и почвенные ресурсы». Стихийные природные явления на территории страны. Расти-

тельный и животный мир России. Видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологи-

ческие ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Природные зоны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесо-

степей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. Природно-хозяйственное районирование России. Природно-

хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.  

«Географические особенности отдельных районов и регионов». 



   

 
 

Север. Специфика природы: геологическое строение и рельеф Север. Специфика природы: кли-

мат, природные зоны, природные ресурсы.   

Северо-Запад. Специфика природы: геологическое строение и рельеф. Северо-Запад. Специфи-

ка природы: климат, природные зоны, природные ресурсы. Центральная Россия. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф. Центральная Россия. Специфика природы: климат, 

природные зоны. Центральная Россия. Специфика природы: природные ресурсы. Центральная 

Россия.  Поволжье. Специфика природы: геологическое строение и рельеф. Поволжье. Специ-

фика природы: геологическое строение и рельеф. Поволжье. Специфика природы: климат, при-

родные зоны, природные ресурсы. Юг европейской части страны. Специфика природы: геологи-

ческое строение и рельеф. Юг европейской части страны. Специфика природы: климат, при-

родные зоны. Юг европейской части страны. Специфика природы: природные ресурсы. Урал. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф. Урал. Специфика природы: климат, 

природные зоны. Урал. Специфика природы: природные ресурсы. Сибирь. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф. Сибирь. Специфика природы: климат, природные зоны. Си-

бирь.  Природные ресурсы. Сибирь. Специфика природы: геологическое строение и рельеф. Си-

бирь. Специфика природы: климат, природные зоны. Сибирь. Специфика природы: природные 

ресурсы. Дальний Восток. Специфика природы: геологическое строение и рельеф. Дальний Во-

сток Специфика природы: климат, природные зоны. Дальний Восток Специфика природы: 

природные ресурсы. Обобщающий урок по теме: «Географические особенности отдельных рай-

онов и регионов».   

 Природа и человек.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

 

География  - 9 класс 

 

 

.Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Сравнение географического положения России и положе-

ния других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Экономическая зона Российской 

Федерации. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнооб-

разие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

Сравнение географического положения России и других стран.  

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления стра-

ны. 

Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими госу-

дарствами. Численность, размещение, естественное движение населения. Особенности вос-

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

теризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности 

населения России. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжи-

тельность жизни мужского и женского населения. 



   

 
 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения 

России, факторы их определяющие.  

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Практические работы. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих населе-

ние страны и ее отдельных территорий. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений.  

Хозяйство России 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.  

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдаю-

щаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал и важ-

нейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. Производственный потенциал: география 

отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выра-

щивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства.  

Лесное хозяйство.  Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготов-

ка пушнины. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бас-

сейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

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

ная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы до-

бычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особен-

ности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. 

ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машинострое-

ние и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факто-

ры размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Метал-

лургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие хими-

ческие комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

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

промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухо-



   

 
 

путный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

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

ской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфра-

структура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и рекреационно-

го хозяйства. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального ис-

пользования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, глав-

ных районов животноводства. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машино-

строения по картам. 

Природно-хозяйственное районирование России.  

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования. Различия террито-

рии по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географиче-

ские особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. Состав района, 

региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-географического положе-

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

строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  нацио-

нальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практические работы 

Анализ разных видов районирования России. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.   

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире  
Место России среди стран мира.Характеристика экономических, политических и культурных 

связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. География 

государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и куль-

турных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. 
 

 

 

 

 



   

 
 

2.2.14  География Оренбургской области  

8 класс (природа) 

 

. Физическая география.  

. История географических исследований и освоения территории области. География своей 

республики (края, области). Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. 

Определение основных этапов ее освоения. Этапы заселения. Основные этносы, населяющие 

современную территорию области в древности и средневековье. 

Образование Оренбургской губернии и изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. 

Наиболее известные исследователи, их вклад в изучении и исследование края. 

.Географическое положение и административно – 

территориальное устройство Определение географического положения территории. Геогра-

фическое положение, границы, величина территории, политико-административное деление 

области, особенности экономико-географического положения области. 

Оренбургская область в составе хозяйственного комплекса Урала и России. Положение на 

картах физико – географического районирования и часовых поясов. 

Определение формирования культуры народов Численность населения области и заселенность 

в сравнении с другими регионами  и странами. Влияние географического положения области на 

ее природу. 

Особенности природы  

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые Наблюдение за природными компо-

нентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы релье-

фообразования и формы рельефа, связанные с ними. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области.  

Антропогенные формы рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты природы  и хозяй-

ственную деятельность. 

Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. 

Различия геологического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно 

– платформенный и горно-складчатый частей области. 

Основные этапы геологической истории. Четвертичные отложения, их типы и закономерно-

сти их размещения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду, их охрана и рациональное использование. 

Климат и агроклиматические ресурсы Наблюдение за природными компонентами, географи-

ческими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

Область на климатической карте России.  Преобладающие типы воздушных масс и их влияние 

на климат по сезонам. 

Географические закономерности распределения основных климатических показателей на тер-

ритории области. Влияние рельефа на климат. 

Климатическая характеристика сезонов года 

Оценка природных ресурсов и их использования. Влияние климата на жизнь  и хозяйственную 

деятельность человека. Оценка агроклиматических ресурсов области. 

Внутренние воды области. Водные ресурсы  
Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлени-

ями своей местности, их описание. 

Внутренние воды области. 

Распределение речного стока области по бассейнам. 

Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Искусственные водоемы 

области, 



   

 
 

Оценка природных ресурсов и их использования. Оценка водных ресурсов области.  Влия-

ние деятельности  человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов. 

Почвы. Почвенные ресурсы  

Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлени-

ями своей местности, их описание. 

Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их характе-

ристика. 

Проблемы рационального использования, охраны и восстановления почвенных ресурсов об-

ласти. 

Растительность и животный мир  

Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлени-

ями своей местности, их описание. 

Природные зоны области и их границы. Характеристика основных зональных типов рас-

тительности. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Растительные ресурсы, проблемы их 

охраны, восстановления и рационального использования. 

Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика жи-

вотного мира. 

Редкие и исчезающие виды животных. Проблемы охраны и восстановления численности и 

видового разнообразия животного мира. 

Физико – географическое районирование  

Разнообразие природных комплексов области и его причины. 

Основные принципы природного районирования. Сравнительная характеристика крупных при-

родных комплексов области. 

Природные комплексы (ландшафты) своей местности.  

Изменение природных комплексов в процессе хозяйственной деятельности человека. Ан-

тропогенные ландшафты. 

Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов области и своего ме-

ста жительства.  Оренбургский степной заповедник.         

Человек и природа  

Важнейшие экологические проблемы области и их взаимосвязь. 

Основные направления охраны природы и рационального использования природных ресурсов об-

ласти. 

 

9 класс (население и хозяйство) 

 

 

РАЗДЕЛ  III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ  

 Оренбургская область на карте России  

Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим транс-

портным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с зару-

бежными странами. 

Положительные и отрицательные стороны экономико-географического положения (ЭГП)  

и его комплексная оценка. Влияние ЭГП на особенности населения, уровень развития и 

 специализацию хозяйства области. 

Изменение качества ЭГП области в различные исторические периоды и в последние годы.     

Современное административно-территориальное деление области, его единицы –  

Административные районы и города областного подчинения. 

Население и трудовые ресурсы  



   

 
 

История заселения территории и ее освоение представителями разных народов.  

Современный многонациональный состав населения. География расселения крупнейших 

 национальностей. Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение 

различных национальных культур на территории области. 

Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой состав, 

различия этих показателей по территории области и их причины. 

Трудовые ресурсы. 

Миграции, их основные формы и направления на территории области. Размещение насе-

ления по территории. Городское и сельское население. Города. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Особенности облика, планировки и архитектуры населенных пунктов области в различных 

ее регионах, как следствие природных и исторических причин. 

Материальное производство  

Формирование современного хозяйства. 

Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне России.  

Отраслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской специализации.  

Современные социально-экономические проблемы развития и их влияние на территориаль-

ную организацию хозяйства. 

Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, трудовыми и  

информационно-интеллектуальными ресурсами области.  

Состояние и динамика производства. 

Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих. 

Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение растениеводства 

и животноводства. Особенности специализации. Характеристика основных отраслей и их 

размещения на территории области. История освоения целинных земель и его экологиче-

ские, социальные и  

экономические последствия. Развитие новых форм хозяйствования в аграрной сфере. 

Инфраструктурный комплекс  

Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в перевозках грузов и 

пассажиров административного района и места жительства. Развитие современных 

средств связи в области. 

Отрасли социальной инфраструктуры. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

сферы услуг, различия по территории, а также в городах и сельской местности. Профес-

сиональное образование, его роль в подготовке квалифицированных кадров для хозяйства 

области. Профессиональные учебные заведения своего административного района и ме-

ста жительства. 

Внешние экономические связи области, их формы. Динамика и структура внешней тор-

говли. 

Социально-экономические различия на территории области  

Экономико-географическая характеристика Западного Оренбуржья. Социально- и эконо-

мико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области. Исто-

рия заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном облике. 

Экономико-географическая характеристика Центрального Оренбуржья. Социально- и 

экономико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области. 

История заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном 

облике. 

Экономико-географическая характеристика Восточного Оренбуржья. Социально- и эко-

номико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области. Ис-

тория заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном обли-

ке. 



   

 
 

 

2.2.15    Биология  

 

8 класс 

Человек и его здоровье. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, меди-

цина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и от-

личие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни.Пищевые 

продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеваре-

ние. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Профилактика гепа-

тита и кишечных инфекций. 
Дыхание.Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. Заболевания орга-

нов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

 Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупре-

ждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоро-

вья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды орга-

низма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные со- 

суды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическаясистема. Значение лимфообращения. 

Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Пе-

реливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровоте-

чения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.Внутренняя среда организма: 

кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные со- 

суды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическаясистема. Значение лимфообращения. 

Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Топонимика. Свой административный район и населенный пункт. Топонимика области и 

своего места жительства. Значение изучения топонимики в познании природы, истории и 

культуры своего края. 



   

 
 

 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Строение и функции опорно-

двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.Предупреждение плоскосто-

пия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болез-

ни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-

мьи.Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека.Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная си-

стема. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  
Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его 

значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укреп-

ление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физиче-

ских упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподина-

мия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней челове-

ка. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоро-

вья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности соб-

ственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 

пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального питания;анализ и оценка влияния факторов окру-

жающей среды, факторов риска на здоровье. 

Биология – 9 класс 



   

 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объек-

там, их охраны.Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и пре-

вращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособлен-

ность к среде обитания. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эво-

люции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой приро-

ды.  

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические веще-

ства,их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организ-

мов. Питание. 

Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из орга-

низма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов.Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов
4
 Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Гены и хромосомы. Наследственность и изменчивость - свойства орга-

низмов. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчиво-

сти.Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наслед-

ственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сор-

тов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Среда – источник веществ, энергии и информации.Экология как наука. Влияние эколо-

гических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологи-

ческим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищниче-

ство, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемнаяорганизация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потре-

бителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, 

их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факто-

рам. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, потребите-

лей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Популяция - элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция,  хищ-

ничество, симбиоз, паразитизм). 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парнико-

вый 
                                                           
 



   

 
 

эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых дыр”, за-

грязнение окружающей среды. 

Биосфера – глобальная экосистема.В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфе-

ре. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека 

в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы:парниковый эффект, кислотные до-

жди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых дыр”, загрязнение окружающей 

среды, 

их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экоси-

стемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменени-

ями в живой природе;составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выяв-

ление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаи-

модействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности чело-

века в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

2.2.16   Анатомия человека – 8 класс (элективный курс) 

 

3.1. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение (1час). 

     Определение предмета анатомии и связи ее с другими биологическими науками. Разде-

лы анатомии. Методы анатомического  исследования, значение изучения анатомии в 

формировании научного мировоззрения. Роль знаний анатомии в формировании лично-

сти ученика. 

Тема 2. Положение  человека в природе. (2 часа). 

    Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и 

их отличия. Ранние стадии развития зародыша человека. Особенности эмбриогенеза че-

ловека. 

Тема 3. Остеология (3 часа). 

    Скелет как часть опорно-двигательного аппарата, функции скелета, кость как орган. 

Компактная и губчатая костная ткань. Классификация костей. Роль надкостницы. Факто-

ры, влияющие на формирование костей. Фило- и онтогенез скелета. 

Тема 4. Соединения костей  (2 часа). 

     Непрерывные соединения: синдесмозы, синхондрозы, синостозы. Их значение в орга-

низме. Полусуставы. Прерывистые соединения: диартрозы. Строение суставо: основные 

и дополнительные элементы. Классификация суставов ,оси вращения. Факторы, влияю-

щие на подвижность суставов. Развитие суставов в фило- и онтогенезе. Возрастные из-

менения суставов. 

Тема 5. Скелет туловища (2часа). 

Фило - и онтогенез столба и грудной клетки, их особенности у человека. Соединение ко-

стей туловища. Влияние различных факторов на строение скелета. Предупреждение 

формирования неправильной осанки. Аномалии развития скелета туловища. 

Тема 6. Скелет верхней конечности (2часа). 

     Онтогенез. Особенности строения руки человека в связи с трудовой деятельностью и 

прямохождением.  Соединения костей верхней конечности. 

Тема 7. Скелет нижней конечности (2 часа) 



   

 
 

     Особенности строения у человека. Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. Соеди-

нения костей нижней конечности. Особенности костей таза у женщин. 

Тема 8. Миология (3 часа). 

     Мышцы - активная часть опорно-двигательного аппарата. Строение мышечной ткани. 

Классификация мышц. Мышцы туловища. Мышцы верхней конечности. Мышцы ниж-

ней конечности. Мышцы головы. 

Тема 9. Общая характеристика внутренних органов (2часа). 

     Деление на системы. Серозные оболочки и их развитие. Пищеварительная система. Об-

щий план строения пищеварительной трубки. Особенности ее в различных отделах. По-

лость рта, глотки, пищевод, желудок, кишечник. Печень. Поджелудочная железа. Осо-

бенности кровообращения печени. 

Тема 10. Дыхательная система (2 часа). 

    Воздухоносные пути. Общий план строения стенки воздухоносных путей. Полость носа. 

Гортань. Трахея, бронхи. Респираторный отдел. Ацинус- структурная единица легкого. 

Особенности кровообращения в легких. Плевра. 

Тема 11 . Мочеполовая система (2 часа) 

     Почки, особенности кровообращения. Эндокринная система почек. Мужские половые 

органы: семенник, семявыносящий  проток, предстательная железа. Женские половые 

органы: яичник, матка, маточные трубы.  Маточно - яичниковый отдел. 

Тема 12. Сердечнососудистая  система  (2часа). 

Сердечнососудистая система. Общий план строения стенки кровеносных сосудов. Отличие 

артерий от вен. Типы капилляров. Сердце. Топография, строение. Проводящая система 

сердца. Фило - и онтогенез сердца. 

Тема 13. Артериальная система. Венозная система (2 часа). 

     Аорта, ее отделы. Ветви дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Области кровоснабже-

ния. Закономерности хода артерий. Фило- и онтогенез сосудистой системы. Верхняя и 

нижняя полая вены. Лифматические капилляры, сосуды, узлы, протоки. Морфофункцио-

нальные особенности венозной и лимфатической систем. 

 Тема 14. Эндокринная система (2 часа). 

    Железы внутренней секреции. Гормоны. Роль эндокринных желез в регуляции функций 

организма. 

Тема 15. Нервная система и органы чувств (2 часа). 

     Эмбриогенез нервной системы. Спиной мозг. Белое и серое вещество. Оболочки спинно-

го мозга. Головной мозг. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга. Сред-

ний и промежуточный мозг. Конечный мозг. Базальные ядра. Лимбическая и экстрапи-

рамидная система. Кора головного мозга.  Цитоархитектоника . Корковые концы анали-

заторов по И.П. Павлову. 

Тема 16. Периферическая  нервная система (2 часа). 

Черепно- мозговые нервы. Спинномозговые нервы, сплетения. Вегетативная нервная си-

стема: симпатическая и парасимпатическая. Морфофункциональные особенности 

Тема 17. Органы чувств (2 часа). 

     Орган зрения, строение зрительного анализатора. Орган слуха, равновесия, строение 

слухового и вестибулярного  аппарата. Орган вкуса и обоняния. Профилактика близору-

кости. Гигиена слуха. 

 

 

 

2.2.17  Клетка-единица структуры живых организмов,9 класс  (элективный курс) 

 

Раздел I. Клетка как биологическая система (3 часа). 



   

 
 

Введение. 

Клеточное строение организмов – основа единства органического мира. 

Сходство химического отава клеток разных организмов как доказательства их родства. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа её целостности. 

Клетка – единица жизнедеятельности организмов. 

Раздел II. Типы клеточной организации. Прокариотический тип организации клетки (10 часов). 

 

Тема 1. Надцарство Прокариоты (2 часа). 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий и цианобактерий как типичных предста-

вителей надцарства прокариот. 

 

Тема 2. Значение бактерий в природе, сельском хозяйстве, промышленности, быту, медицине (4 

часа). 

Клубеньковые бактерии. 

Роль бактерий молочнокислого брожения для приготовления молочнокислых продуктов, сило-

сования кормов. 

Бактерии уксуснокислого брожения; бактерии, используемые в кожевенной и текстильной про-

мышленности. 

Бактерии гниения и брожения. 

Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Роль бактерий как разрушителей в природе. 

Тема 3. Меры борьбы с патогенными и условнопатогенными бактериями (4 часа). 

Высушивание, пастеризация, стерилизация, охлаждение, консервирован Значение бактерий в 

природе, сельском хозяйстве, промышленности, быту, медицине ие, ультрафиолетовое облуче-

ние, дезинфекция для уничтожения болезнетворных бактерий. 

Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания у человека: тиф, холеру, дифтерию, 

столбняк, туберкулёз, ангину, бруцеллёз, сибирскую язву. 

 

Раздел III. Эукариотический тип организации клетки (15 часов). 

 

Тема 1. Растительная клетка (5 часов). 

Особенности строения растительных клеток. Растительные ткани. 

Виды пластид, их строение и функциональные особенности. Вакуоли. Клеточная стенка. Осо-

бенности обмена веществ в растительной клетке – фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении 

энергии света. Значение фотосинтеза. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения растительной клетки под микроскопом» Тема 

2. Животная клетка (5 часов). 

Отличительные признаки животной и  растительной клеток.  Транспорт веществ через клеточ-

ную мембрану. Фагоцитоз и пиноцитоз. Ткани животных. 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание под микроскопом различных клеток животных и 

сравнение между собой». 

Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом различных тканей животных». 

 

Тема 3. Грибная клетка (4 часа). 

Черты сходства грибной и животной клеток: характер обмена веществ, связанный с образова-

нием мочевины, гетеротрофный тип питания, хитин в клеточной стенке, гликоген как запасное 

вещество. 

Сходство грибной клетки и растительной: почвенное питание путём всасывания воды и мине-

ральных веществ, неограниченный рост, клеточная стенка, размножение с помощью спор. 

Лабораторная работа №4 « Изучение строения клеток дрожжей под микроскопом». 



   

 
 

Лабораторная работа № 5. «Изучение строения клеток мукора и пеницилла под микроскопом». 

 

 

Раздел IV. Неклеточные формы жизни (5 часов). 

Тема 1. Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов (2 ча-

са). 

История открытия вирусов. Строение вируса на примере бактериофага. Механизм взаимодей-

ствия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 

Тема 2. Вирусные заболевания человека (3 часа). 

Вирусные заболевания человека: СПИД, грипп, полиомиелит, оспа, менингит, бешенство.   

Возбудители, пути передачи, профилактика и лечение. 

Раздел V. Заключение (2 часа). 

 

 

 

 

  2.2.18   Физика - 8 класс 

 
8 класс 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Тепловое движение атомов и молекул. 

Тепловое равновесие. Температура. Температура и ее измерение.  Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. Принципы работы тепловых  двигателей. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы ис-

пользования тепловых машин. 

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; изменений агрегатных состояний вещества; объ-

яснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной теп-

лоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимо-

стей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 

состояний вещества. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термомет-

ра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных ве-

ществ в повседневной жизни. 

Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
3.  Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 
4. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупро-



   

 
 

водниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнит-

ного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и 

дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатиче-

ского взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и па-

раллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения све-

та от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; пре-

дупреждение опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, 

вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного ап-

парата. 

Лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при по-

стоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.  

5. Измерение работы и мощности электрического тока. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на  модели).  

8. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

9.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
 

 

 

9 класс 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Траектория. Путь. Ско-

рость. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Ме-

тоды измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. Движение 

по окружности. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Инерция. Явле-

ние инерции. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньюто-

на. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская системы мира. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Период колебаний матема-

тического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и вы-

сота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, меха-

нических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов 

сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, периода колебаний маятника. 



   

 
 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимо-

стей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника от 

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

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути ав-

томобиля от его скорости. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.  Измерение ускорения свободного падения. 

3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

4.  Исследование зависимости периода и частоты свободных  колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ам-

пера. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 

Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свой-

ства. Скорость распространения  электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы  геометрической оптики. Отражение и преломление света. Свет - электромагнитная 

волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитной ин-

дукции, дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 
действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия на орга-

низм человека электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Период полураспада. Методы регистрации 

ядерных излучений.   

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Линейные оптические спек-

тры. Поглощение и испускание света атомами. 

     Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе пред-

ставлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Лабораторные работы 

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

3.  Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 
 



   

 
 

2.2.19  Химия  

 

Химия  - 8 класс 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
5
. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химиче-

ского элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент.  Язык химии. Знаки химических элементов, хи-

мические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество веще-

ства, моль. Молярная масса.  

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

родные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Простые 

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

ные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды Периодической системы. 

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

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 

формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфныеве-

щества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 Демонстрации 

 Химические соединения количеством вещества в 1 моль.  

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

 Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

 Возгонка йода.  

 Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными свя-

зями.  

 Расчетные задачи 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

 Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
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Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки хими-

ческих реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация веществ (кислот, щелочей и солей) в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Демонстрации 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами.  

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений.  

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю при-

месей. 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

 Лабораторные опыты 

 Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

 Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение хими-

ческих реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

 Демонстрации 

 Образцы простых и сложных веществ.  

 Горение магния.  

 Растворение веществ в различных растворителях.  

 Лабораторные опыты 

 Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  

 Разделение смесей.  

 Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кисло-

той).  

 Практические занятия 

 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории.  

 Очистка загрязненной поваренной соли.  



   

 
 

 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Бытовая химическая грамотность. 

 

 

Химия  - 8  класс (3ч) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
6
. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химиче-

ского элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент.  Язык химии. Знаки химических элементов, хи-

мические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество веще-

ства, моль. Молярная масса.  

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

родные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Простые 

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

ные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды Периодической системы. 

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

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 

формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфныеве-

щества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 Демонстрации 

 Химические соединения количеством вещества в1 моль.  

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

 Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

 Возгонка йода.  

 Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными свя-

зями.  

 Расчетные задачи 

                                                           
6 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 



   

 
 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

 Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки хими-

ческих реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация веществ (кислот, щелочей и солей) в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Демонстрации 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами.  

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений.  

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю при-

месей. 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

 Лабораторные опыты 

 Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

 Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение хими-

ческих реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

 Демонстрации 

 Образцы простых и сложных веществ.  

 Горение магния.  

 Растворение веществ в различных растворителях.  

 Лабораторные опыты 

 Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  

 Разделение смесей.  



   

 
 

 Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кисло-

той).  

 Практические занятия 

 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории.  

 Очистка загрязненной поваренной соли.  

 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Бытовая химическая грамотность. 

 

 

Химия -9 класс 

 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент, моделирование
7
. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической 

посудой и простейшим оборудованием. Правила работы в школьной лаборатории. Проведение 

химических реакций при нагревании. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Получение газообразных веществ. 

Демонстрации  

Горение магния.  

Растворение веществ в различных растворителях. 

 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль – единица коли-

чества вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ. Природные сме-

си разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные вещества 

(органические и неорганические). Качественный и количественный состав вещества. Поня-

тие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 
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вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металличе-

ская). 

Демонстрации  

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

Возгонка йода. 

Образцы типичных металлов и неметаллов.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реак-

ций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исход-

ных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов хими-

ческих элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энер-

гии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот. 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты  

Взаимодействие оксида магния с кислотами.  

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫНЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Водородные со-

единения неметаллов. Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

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

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. 

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

ры (VI). Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Окислительные свойства кон-

центрированной серной кислоты. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

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

Углерод. Аллотропия углерода: аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный и углекислый газы. Угарный газ – свойства и физиологическое 

действие на организм. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты. Стекло. 



   

 
 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

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

Демонстрации  

Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

Образцы неметаллов.  

Аллотропия серы.  

Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Распознавание соединений хлора.  

Кристаллические решетки алмаза и графита.  

Получение аммиака.  

Лабораторные опыты  

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

Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия.  

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

кальция, бария.  

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа).  

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соедине-

ний неметаллов и изучение их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

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

представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

Демонстрации  

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Модели молекул органических соединений.  

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы изделий из полиэтилена.  

Качественные реакции на этилен и белки.  

Практические занятия  

Изготовление моделей углеводородов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина ми-

ра. 

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



   

 
 

пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Лекарственные 

препараты и проблемы, связанные с их применением. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топли-

ва и сырья. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность: уме-

ние читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, со-

блюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Демонстрации  

Образцы лекарственных препаратов.  

Образцы строительных и поделочных материалов.  

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.  

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

 

Химия  - 9  класс (3ч) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент, моделирование
8
. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической 

посудой и простейшим оборудованием. Правила работы в школьной лаборатории. Проведение 

химических реакций при нагревании. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Получение газообразных веществ. 

Демонстрации  

Горение магния.  

Растворение веществ в различных растворителях. 

 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль – единица коли-

чества вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ. Природные сме-

си разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные вещества 

(органические и неорганические). Качественный и количественный состав вещества. Поня-

тие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

                                                           
8 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 



   

 
 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металличе-

ская). 

Демонстрации  

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

Возгонка йода. 

Образцы типичных металлов и неметаллов.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реак-

ций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исход-

ных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов хими-

ческих элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энер-

гии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот. 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

 

Лабораторные опыты  

Взаимодействие оксида магния с кислотами.  

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Водородные со-

единения неметаллов. Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

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

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. 

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

ры (VI). Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Окислительные свойства кон-

центрированной серной кислоты. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 



   

 
 

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

Углерод. Аллотропия углерода, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный и углекислый газы. Угарный газ – свойства и физиологическое 

действие на организм. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

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

Демонстрации  

Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

Образцы неметаллов.  

Аллотропия серы.  

Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Распознавание соединений хлора.  

Кристаллические решетки алмаза и графита.  

Получение аммиака.  

 

Лабораторные опыты  

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

Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфа-

тами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия.  

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, каль-

ция, бария.  

 

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа).  

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение 

их свойств». Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

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

представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

Демонстрации  

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Модели молекул органических соединений.  

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы изделий из полиэтилена.  

Качественные реакции на этилен и белки.  



   

 
 

 

Практические занятия  

Изготовление моделей углеводородов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина ми-

ра. 

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

пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Лекарственные 

препараты и проблемы, связанные с их применением. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топли-

ва и сырья. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность: уме-

ние читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, со-

блюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Демонстрации  

Образцы лекарственных препаратов.  

Образцы строительных и поделочных материалов.  

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.  

 

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

 

 

  2.2.20  Введение в нанотехнологии – 9 класс – (элективный курс) 

 

Основные объекты и понятия нанотехнологии. Нанохимия. 

«Нанотехнология», «нанохимия», объекты нанометровых размеров, законы квантовой 

механики и классической физики, шкала, размеров объектов наномира, наносистемы, кластеры, 

наноматериалы, наночастицы, характеристика нанообъектов по размерному признаку. При-

кладная нанохимия, теоретическая нанохимия, экспериментальная нанохимия, перспективы 

развития нанотехнологии и нанонауки: задачи краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

проектов. 

Объекты нанохимии и уникальные свойства наночастиц. 

Наносистемы. Классификация объектов нанохимии: наночастицы из атомов инертных 

газов, наночастицы металлов, нанотрубки, фуллерены, ионные кластеры, фрактальные класте-

ры, молекулярные кластеры. Примеры уникальных свойств некоторых наночастиц: серебро, 

оксид цинка, диоксид кремния. Химические нанореакторы: щелочные и щелочноземельные ме-

таллы, переходные элементы, элементы 8-й группы, подгруппа меди и цинка, подгруппа бора. 

Химическая связь и квантоворазмерные эффекты наночастиц. Виды химической 

связи, действующей в наносистемах: ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь, во-

дородная связь, Ван-дер-ваальсовы взаимодействия. Валентность. Кристаллическая решетка, 

диполь-дипольное взаимодействие. Магнитные характеристики наночастиц, ферритин. 

Получение наночастиц. Диспергационные и конденсационные методы. Стабилизатор 

наночастиц. Магические числа. Электровзрывной метод получения наночастиц. Консервация 

наночастиц. Химический синтез наносистем. Особенности химических свойств наночастиц и 



   

 
 

нанокластеров. Химическое восстановление для получения наночастиц металлов в жидкой фа-

зе. Реакции в дендримерах. Радиационно-химическое восстановление. Фотохимический синтез. 

«Золь-гель» метод. Методы получения наночастиц металла. 

Наноматериалы и перспективы их применения. Факторы, определяющие уникаль-

ные свойства наноматериалов. Уникальные свойства наноматериалов. Нанопорошки. Аморф-

ное состояние. Аморфно-нанокристаллическое состояние. Нанопористый углерод. Полимерные 

нанокомпозиты. Нанокомпозиты с сетчатой структурой. Слоистые нанокомпозиты. Наноком-

позиты, содержащие металл или полупроводник. Молекулярные нанокомпозиты. «Умные» 

наноматериалы. Биомимитическиенаноматериалы (биомиметики). Ферромагнитная жидкость. 

Особая роль углеродав наномире. Фуллерены. Молекулы фуллеренов С60 и С70. Гало-

генирование фуллеренов. Свойства хлорпроизводных фуллерена. Оксиды фуллерена. Фуллере-

ны с внедренными частицами металлов. Фуллериты и их свойства. Углеродные нанотрубки, 

графен, получение углеродных наноструктур, электродуговое распыление графита, лазерное 

испарение графита, метод химического осаждения из пара (каталитическое разложение углево-

дородов), радиочастотное плазмохимическое осаждение из газовой фазы и рост при высоком 

давлении и температуре. 

Медицинская и экологическая нанохимия. Квантовые точки и их роль в диагности-

ке. Сенсоры пероксида водорода. Сенсоры pH. Экспресс-анализаторы. Роль нанокапсул и нано-

сфер в терапии рака, гепатита, ВИЧ. Биологическая усвояемость. Криохимические технологии 

в наномедицине. Наночастицы благородных металлов. Нанокристаллические оксиды. Нанотех-

нологии в борьбе с онкологическими заболеваниями. Фильтрующие мембраны, нанополотенца 

и др. Создание наночастиц в биологических тканях, однослойные углеродные нанотрубки с ад-

сорбированными антителами. Иммунонаносферы для избирательной фототермической терапии 

и наносферы для комбинированной терапии рака и обнаружения опухолей. Лечение рака груди 

с помощью комбинации люлиберина, цитото-сического белка и наночастиц оксида железа. 

Опухоль-ориентированные системы доставки. Лечение раковых метастазов, фуллерерновые-

наношарики в терапии рака. Нанохимические технологии и охрана окружающей среды. 

Нанохимия и нанобиотехнология. Направления развития нанобиотехнологии. «Су-

хие» и «мокрые» нанотехнологии. Получение искусственныхнаноструктур на основе биомоле-

кул. Наномотор с небиологическими элементами. Генная инженерия. Рекомбинантная ДНК. 

Метод введения биоматериалов в живые клетки. Моделирование наноструктур с ис-

пользованием молекул нуклеиновых кислот. 

 

  2.2.21  Искусство  

Искусство- 8класс 
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ позна-

ния и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 

фактура; ритм; формат и композиция. 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенство-

вании личности. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических 

эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Народное художественное творчество. Связь времен в народном искусстве. Различение 



   

 
 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, наро-

дов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Фольклор  как часть общей культуры народа. 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси, её символичность, обращённость к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 

XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре ново-

го времени (Барокко, классицизм,реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 

(товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументаль-

ном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третья-

ковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литергия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, С.В. Рахманинова. 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искус-

ства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. 

Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. 

Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными эта-

пами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств 

и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. 

Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Средневеко-

вая духовная музыка западноевропейской традиции:григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и барокко. Творчество И.С. Баха (прелюдия, фу-

га, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Основные жанры светской му-

зыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. 

Образцы духовной музыки: реквием. 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Пред-

ставление о художественных направлениях в искусстве XX в. (Реализм, модерн, авангард, сюр-

реализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в совре-

менном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся россий-

ские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешни-

ков и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, Г. 

фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковско-

го. 

 

Искусство- 9 класс 

 



   

 
 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Предназначе-

ние музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Духовная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная му-

зыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искус-

ством. 

Духовная и светская музыкальная культуры второй половины XVII - XVIII веков. Ос-

новные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. Осо-

бенности проявления романтизма в русской музыке. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), 

вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха), любви и ненави-

сти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира "Ромео и Джульетта"),  войны и мира 

(Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. 

Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариин-

ский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), 

Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, ак-

теров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 

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

Ф.Ф. Федоровский и др.). Музыка в театре и кино. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и во-

кальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей му-

зыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория им. П.И. 

Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова. 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфиче-

ского изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Ху-

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

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение 

в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художествен-

ного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный про-

цесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов 

(С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера 

кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академи-



   

 
 

ческой направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Сиридов, 

Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утёсов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. 

Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным симво-

лом" своего времени (И.О. Дунаевской, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафт-

ная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и вы-

ражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оцен-

ка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Своеобразие исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполне-

нии образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровожде-

нием и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в по-

исках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе тан-

цевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 

композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и во-

площение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вари-

антов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музы-

кальных произведений в сети Интернет. 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объ-

емное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение простран-

ства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в простран-

стве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 



   

 
 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художе-

ственно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, 

мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мульт-

фильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего от-

ношения к изображаемому - создание художественного образа. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совмест-

ных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

 
2.2.22  Технология 

 

Технология – 8 класс (технический труд) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Осо-

бенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Под-

бор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для из-

готовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 

деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; за-

щитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оцен-

ка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения техно-

логических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Электротехнические работы 



   

 
 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выпол-

нения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бы-

товых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устрой-

ствах. Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвига-

теля и управление скоростью его вращения. 

Сборка моделей простых электронных устройств из примышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

         Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-

требностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств това-

ра, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе ана-

лиза рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия 

или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынке.  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых по-

мещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участ-

ка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование ра-

бот, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при вы-

полнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

        Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отдел-

ки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 



   

 
 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхно-

сти водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюде-

ние правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовы-

ми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор техноло-

гий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной инфор-

мации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение 

правил безопасного пользования бытовой техникой. 

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах 

документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных ин-

струментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирова-

ние графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объ-

единение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического ри-

сунка. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приори-

тетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология – 8 класс (обслуживающий труд) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 



   

 
 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Осо-

бенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Под-

бор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для из-

готовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 

деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; за-

щитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оцен-

ка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения техно-

логических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выпол-

нения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бы-

товых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устрой-

ствах. Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвига-

теля и управление скоростью его вращения. 

Сборка моделей простых электронных устройств из примышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. 



   

 
 

         Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-

требностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств това-

ра, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе ана-

лиза рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия 

или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынке.  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых по-

мещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участ-

ка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование ра-

бот, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при вы-

полнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

        Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отдел-

ки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхно-

сти водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюде-

ние правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовы-

ми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор техноло-

гий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной инфор-

мации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение 

правил безопасного пользования бытовой техникой. 

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 



   

 
 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах 

документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных ин-

струментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирова-

ние графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объ-

единение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического ри-

сунка. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приори-

тетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

 

 

2.2.23 ОБЖ -8 класс 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные при-

чины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фак-

тора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Особенности водоемов 

Оренбургскойобласти. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в ме-

стах с неблагоприятной экологической обстановкой. Загрязнение окружающей среды и здоро-

вье населения оренбургской области. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. ЧСТХ в Орен-

бургской области. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химиче-

ски опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-

следствия. РОО Оренбургской области. ХОО Оренбургской области. Взрывопожароопасные 

объекты Оренбургской области. 



   

 
 

Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. Обеспечение радиа-

ционной безопасности населения. Обеспечение радиационной безопасности населения Орен-

бургской области. 

Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения Оренбург-

ской области при аварии на ХОО. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объек-

тах. Защита населения от аварий на взрывопожароопасных объекта Оренбургской области. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружени-

ях. Гидротехнические сооружения Оренбургской области.Защита населения от аварий на гид-

ротехнических сооружениях Оренбургской области. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Система оповещения о 

ЧС в Оренбургской области. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляю-

щие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и обще-

ства и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика инфекци-

онных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

ОБЖ -9 класс 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедея-

тельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрез-

вычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. ЧС ПХ в Оренбург-

ской области. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. ЧС ТХ в Орен-

бургской области. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении националь-

ной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и терактов, их цели и способы осуществления. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 



   

 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области без-

опасности жизнедеятельности населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение про-

ведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе теле-

фона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. Оповещение о ЧС в 

Оренбургской области. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подго-

товке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и терактов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по организации борьбы с терроризмом. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Система борьбы с терроризмом. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила пове-

дения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголов-

ным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формирова-

нии у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем.  

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 



   

 
 

 

 

 

2.2.24  Физическая культура -8-9 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни чело- 

века, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристи-

ческих походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воз- 

действующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организ-

ма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физи-

ческих нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восста- 

новления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дози-

ровки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация(общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувст 

вия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью ). Индивидуали- 

зированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохране-

ния повышенной ра 

ботоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции рит-

мическойгимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные ме 

дицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыха-

ния и зре- 

ния__________, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообра-

щения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естествен-

ныхпрепятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

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

наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскосто-

пия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физиче-

ского развития ифизической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнения- 

ми (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, про- 



   

 
 

стейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности).История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Совре-

менных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движе-

ние в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной трениров-

ки.Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготов-

ленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за тех-

никой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

1 м времени на разделы и темы программы приводится из расчета 300 часов. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности.Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (174 час). 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

впередноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; 

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

упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок 

через плечо изстойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

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

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба 

сразличной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; пе-

редвиженияприставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на нос 

ках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; рав-

новесие наодной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки 

поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

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

вой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине 

вис стоясзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор 

присев черезстойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махомвперед соскок прогнувшись. 

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

вания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в 

упорепрыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением 

ног над жердями; 



   

 
 

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

мах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом на- 

зад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем пере-

воротом в 

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

верхнююжердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой 

вис прогнувшисьна нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком дру-

гой переворот в упор нанижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) 

с опорой о жердь. 

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

щим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

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

бом «перешагивание»). 

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

спине;по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Упражнения лыжной подготовки.2 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшаж- 

ным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступани- 

ем»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания способа-

микроль на груди и спине, брасс. 

Учебный материал по лыжной и плавательной подготовке осваивается учащимися с учетом 

климата-географических условийрегиона. 

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на 

спине;брасс. 

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину. 

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания). 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; веде- 

ние мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих пред-

метов); 

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

в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; груп-

повые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мя- 

ча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в дви-

жении (понеподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по пра-

вилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентиро-

ванные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. По-

движные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 



   

 
 

элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности).Составление и выполнение ком- 

плексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных дей-

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

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в си-

стеме тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в каче-

ствесудьи или помощника судьи). 

 

2.2.25  Твоя профессиональная карьера – 9 класс (элективный курс) 

1.Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление. Осо-

бенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды способностей: общие 

и специальные. Условия развития способностей.  

2.Человек в новых социально-экономических условиях. 

Предприятия региона работающие на основе современных производственных технологий. Об-

зор ведущих технологий, применяющих на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе, профессии в сфере энергетики. Автоматизиро-

ванные производства региона, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехноло-

гических автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство мате-

риалов на предприятиях региона. Производство продуктов питания на предприятиях региона. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе, спектр профессий. 

3. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: ха-

рактер, процесс и условия труда. Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. Характеристика профессий 

типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – при-

рода», «человек – художественный образ». Профессионально важные качества (ПВК). 

4.Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности 

в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. По-

нятие компенсации способностей. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: 

выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по 

выбору профессии.  

 

2.2.26  «Мой путь к успеху»- 9 класс (элективный курс) 

1. «Что я знаю о своих возможностях» 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение. Память. 

Внимание. Чувства. Эмоции. Мышление. Стресс. Уровень внутренней свободы. 

2. «Что я знаю о профессиях» 

Профессия. Профессионал. Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-

техника», «человек-знаковая система», «человек-природа», «человек-художественный образ». 

Пантомима, мимика. Самопрезентация. Успех. 

3. «Способности , профессиональная пригодность» 

ГИА. Тревога , уверенность. Общие, специальные способности. Интеллектуальный вид дея-

тельности. Социальный вид деятельности. Канцелярский вид деятельности. Предприниматель-



   

 
 

ский вид деятельности. Эстетический вид деятельности. Профессиограмма. ПВК. Профпригод-

ность. 

4. «Планирование профессиональной карьеры» 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе ( «хочу»). Возможности личности 

в профессиональной деятельности («могу»). Понятие компенсации способностей. Рынок труда. 

Потребности рынка труда в кадрах ( «надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе само-

оценки и анализа составляющих «хочу»- «могу»-»надо». Мотивационные факторы выбора про-

фессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

  



   

 
 

2.3 Перечень Рабочих программ учебных предметов (курсов) по 8-9 классам, состав-

ленных  на основе ФКГОС, приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (с из-

менениями  от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 

427 ,  от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г.  №39, от 31 января 2012 г. №69),  

Примерных обще образовательных программ основного общего образования(с изме-

нениями, приказ Минобнауки РФ от 01.02.2012  № 74) 

и информация об  учебной литературе. 

 

Русский язык и литература 

  

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

№п/п Наименование программы Класс 

(парал-

лель) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по русскому язы-

ку, составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы основного общего образо-

вания по русскому языку. 

8 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык: Учебник 

для 8 класса (в двух ча-

стях). – М.: «Мнемозина», 

2010. 

2.  Рабочая программа по русскому язы-

ку, составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы основного общего образо-

вания по русскому языку. 

9 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык: Учебник 

для 9 класса (в двух ча-

стях). – М.: «Мнемозина», 

2010. 

3.  Рабочая программа по литературе, 

составленная на основе ФКГОС и   

Примерной  общеобразовательной 

программы основного общего образо-

вания по русскому языку. 

8 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Лите-

ратура. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

4.  Рабочая программа по литературе, 

составленная на основе ФКГОС и   

Примерной  общеобразовательной 

программы основного общего образо-

вания   по русскому языку. 

9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Лите-

ратура. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html


   

 
 

 

 

Математика 

№п/п Наименование программы Класс 

(парал-

лель) 

Учебник 

4 Рабочая программа по алгебре 8 класс, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной  общеобразовательной програм-

мы основного общего образования по ма-

тематике 

8 Учебник:  

А.Г.Мордкович.  «Ал-

гебра-7». Часть 1. 

Москва, 2009 

Задачник:  

А.Г.Мордкович и др. 

«Алгебра-7». Часть 2. 

Москва, 2009
 

 

5 Рабочая программа по алгебре 8 класс 

углубленное изучение, составленная на 

основе ФКГОС и  Примерной  общеобра-

зовательной программы основного обще-

го образования  по математике 

8 Алгебра. 8 класс: учеб. 

для учащихся общеоб-

разоват.учреждений/ 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, 

И.Е.Феоктистов. – 10-е 

изд.,испр.– М.: Мнемо-

зина, 2010.-384 с.: ил. 

6 Рабочая программа по алгебре 9 класс, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной  общеобразовательной програм-

9 Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. «Алгебра». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Рабочая программа по англий-

скому языку, составленная на 

основе ФКГОС и   Примерной  

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

по английскому языку. 

 
Рабочая программа по английскому 

языку (углубленное изучение), состав-

ленная на основе ФКГОС и   Примерной  

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования  по английско-

му языку, с опорой на авторскую про-

грамму И.Н. Верещагиной, ОВ, Афана-

сьевой  «Английский язык с углублен-

ным изучением», изд. «Просвещение», 

М., 2012 

Рабочая программа по англий-

скому языку, составленная на 

основе ФКГОС и   Примерной  

общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

английскому языку. 

8 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

класс 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

Английский язык: Английский с 

удовольствием. Учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Титул, 

2012 

 

«Английский язык», 8класс 

(углубленное изучение), авт  И.Н. 

Верещагиной, ОВ, Афанасьевой,  

изд. «Просвещение», М., 2012 

 

 

 

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

Английский язык: Английский с 

удовольствием. Учебник для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Титул, 

2012 



   

 
 

мы основного общего образования по ма-

тематике 

Ч. 1: Учебник. 9 класс» / 

А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009 г. и 

задачник «Алгебра». Ч. 

2: Задачник. 9 класс» 

А.Г. Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. Туль-

чинская. – М.: Мнемо-

зина, 2009 г. 

 

7 Рабочая программа по алгебре 9 класс 

углубленное изучение, составленная на 

основе ФКГОС и  Примерной  общеобра-

зовательной программы основного обще-

го образования по математике 

9 Алгебра. 9класс: учеб. 

для учащихся общеоб-

разоват.учреждений/ 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, 

И.Е.Феоктистов. – 9-е 

изд.,стер.– М.: Мнемо-

зина, 2010.-447 с.: ил. 

 

9 Рабочая программа по геометрии 8 

класс, составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

по математике 

8 Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  Геомет-

рия, 7-9. Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутусов, 

С.Б. Кадомцев и др.  М.: 

«Просвещение»,2011-

2015 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

История, обществознание (включая экономику и право), география 

 

 

4 Рабочая программа по истории, составлен-

ная на основе ФКГОС и  Примерной  об-

щеобразовательной  программы основного 

общего образования по Всеобщей истории. 

Истории Нового времени            (16-н.20 

вв.) и Истории  России (16-н.20вв) 

8 Загладин Н.В. Всеобщая 

история. История нового 

времени 8 класс.  Русское 

слово, М.,2012. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России. XIX век. 8 

класс. Русское слово, 

М.,2012. 

5 Рабочая программа по обществознанию, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной  общеобразовательной программы 

основного общего образования по обще-

ствознанию. 

8 Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 8 класс. 

М., Просвещение, 2012 

6 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной  

общеобразовательной программы основ-

8 

 

Е.М. Домогацких.                                   

Н.И. Алексеевский. Гео-

графия 8класс Природа 

Информатика 

 

№п/п Наименование программы Класс 

(парал-

лель) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по информатике, 

составленная на основе ФКГОС и   

Примерной  общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

по информатике. 

8 а, б Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика и ИКТ : 

учебник для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012 

8 в, г, д, е, 

ж 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Ше-

стакова Л.В.  Информа-

тика и ИКТ : учебник для 

8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

2.  Рабочая программа по информатике, 

составленная на основе ФКГОС  При-

мерной  общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

по информатике. 

9 а, б Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика и ИКТ : 

учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012 

9 в, г, д, е Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Ше-

стакова Л.В.  Информа-

тика и ИКТ : учебник для 

9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 



   

 
 

ного общего образования по географии  России  М.: «Русское сло-

во» 2012г. 

7 Рабочая программа «Край, в котором ты 

живешь», автор Ганаева Е.А., Оренбург, 

ИПКиПКРО, 2005  

8 Лабузов В.А., Футорянский 

Л.И. История Оренбург-

ская, в двух частях, Орлит-

А, Оренбург, 2008 

8 Рабочая программа по экономике: история 

и современная организация хозяйственной 

деятельности, составленная на основе  

программы И.В. Липсиц «Экономика: ис-

тория и современная организация хозяй-

ственной деятельности» 

8 И.В. Липсиц «Экономи-

ка:история и современная 

организация хозяйственной 

деятельности». Учебник 

для 7-8 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний(предпрофильная под-

готовка) .Издательство ВИ-

ТА-ПРЕСС,  М,. 2013 

9 Рабочая программа по географии Орен-

бургской области «География Оренбург-

ской области», составленная  на основе 

программы «География Оренбургской об-

ласти» под редакцией А.А. Чибилева 

,Р.Ш.Ахметова, Оренбург, ОГУ, 2006 

8 О.А.Колодина.  География 

Оренбургской области. 

Природа, Оренбург, ОР-

ЛИТ-А, 2006    

10 Рабочая программа по истории, составлен-

ная на основе ФКГОС и  Примерной  об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования  по Новейшей и со-

временной истории  России и Новейшей и 

современной истории. 

9 Загладин Н.В., Минаков 

С.Т., Козленко С.И, Петров 

Ю.А. История России. ХХ 

век.  9 класс, Русское слово, 

М.,2012. 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая исто-

рия. 9 класс.  Русское сло-

во, М., 2012. 

11 Рабочая программа по обществознанию 

(включая экономику  право), составленная 

на основе ФКГОС Примерной  общеобра-

зовательной программы основного общего 

образования по обществознанию. 

9 Боголюбов Л.Н.,  Жильцова 

Е. И. А.И.Матвеев Обще-

ствознание. 9 класс, Про-

свещение, М. 2012 

12 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной  

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования  по географии 

9 

 

 

 

 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, 

Н.Н.Клюев География. 

Население и хозяйство Рос-

сии. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

13 Рабочая программа по географии Орен-

бургской области «География Оренбург-

ской области», составленная  на основе 

программы «География Оренбургской об-

ласти» под редакцией А.А. Чибилева 

9 О.А.Колодина.  География 

Оренбургской области. 

Население и хозяйство», 

Оренбург, ОРЛИТ-А, 2006 



   

 
 

,Р.Ш.Ахметова, Оренбург, ОГУ, 2006 

14 Рабочая программа «Введение в экономи-

ку», составленная на основе програм-

мыВ.С.Автономова «Экономика», ВИТА-

ПРЕСС, 2010 

9 Экономика: Учебник для 

10,11 кл. общеобразова-

тельных организаций. Базо-

вый уровень образования 

В.С.Автономов. ВИТА-

ПРЕСС, 2010 

 

Биология, физика, химия 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Класс 

(парал

рал-

лель) 

Учебник  

2 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и При-

мерной  общеобразовательной програм-

мы основного общего образования по 

биологии  

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биоло-

гия. Человек: Учебник для 8 

класса. – М.: «Дрофа», 2012. 

3 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и При-

мерной  общеобразовательной програм-

мы основного общего образования по 

биологии  

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Со-

нин Н.И. Биология. Основные 

закономерности: Учебник для 9 

класса. – М.: «Дрофа», 2013. 

2 Рабочая программа по физике, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и При-

мерной  общеобразовательной програм-

мы основного общего образования по фи-

зике. 

8 Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учре-

ждений / А.В. Перышкин. – 15-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011. 

3 Рабочая программа по физике, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО Пример-

ной  общеобразовательной программы 

основного общего образования по физи-

ке. 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Фи-

зика. 9 кл.: учеб.для общеобразо-

ват. учреждений / А.В. Перыш-

кин, Е.М. Гутник. – 15-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

2 Рабочая программа по химии, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной  

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования по биологии  

8абдеж Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия: Учебник для 8 клас-

са. – М.: «Русское слово», 2010. 

3 Рабочая программа по химии, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной  

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования по химии  

8вг Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия: Учебник для 8 клас-

са. – М.: «Русское слово», 2010. 

4 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной  обще-

образовательной программы основного об-

щего образования по химии  

9абде Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия: Учебник для 9 класса. – 

М.: «Русское слово», 2010. 

5 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной  обще-

образовательной программы основного об-

щего образования по химии  

9вг Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия: Учебник для 9 класса. – 

М.: «Русское слово», 2010. 



   

 
 

 

Технология 

 

 

 

 
№п/п Наименование программы Класс 

(парал-

лель) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по техноло-

гии. Обслуживающий 

труд.Составленная на основе 

ФКГОС и   Примерной  общеоб-

разовательной программы ос-

новного общего образования  по 

технологии 

8 Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов; под ред. 

В.Д. Симоненко – М.: 

«Вентана-Граф» 

2013г. 

2.  Рабочая программа по техноло-

гии. Технический 

труд.Составленная на основе 

ФКГОС и   Примерной  общеоб-

разовательной программы ос-

новного общего образования по 

технологии 

8 Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов; под ред. 

В.Д. Симоненко – М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

5. Рабочая учебная программа  

по  элективному курсу «Твоя 

профессиональная карьера» Со-

ставлена на основе программы 

по элективному курсу «Твоя 

профессиональная карьера» раз-

работанной С. Н. Чистяковой. 

 

9 Технология: 9 класс : 

учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / 

А.Н.Богатырев, 

О.П.Очинин, 

П.С.Самородский и 

др. под ред. 

В.Д.Симоненко.-  М.: 

Вентана-Граф,2011. 

6. Рабочая учебная программа 

по элективному курсу «Мой 

путь к успеху» Составлена на 

основе программы по электив-

ному курсу «Мой путь к успеху» 

разработанной В. А. Родионов, 

М. А. Ступницая 

9  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая  культура и ОБЖ 
 

1.  Рабочая программа по физической 
культуре, составленная на основе 
ФКГОС и   Примерной  общеобразо-
вательной программы основного об-
щего образования  по физической 
культуре. 

8-9 В. И. Лях 

Физическая культура. 8-9 

классы. Учебник для уча-

щихся образовательных 

учреждений. Издатель-

ство: Москва Просвеще-

ние, 2014 г 

 
 

2.  Рабочая программа по основам без-
опасности жизнедеятельности, со-
ставленная на основе ФКГОС и   При-
мерной  общеобразовательной про-
граммы основного общего образова-
ния  по основам безопасности жизне-
деятельности 

8 Смирнов  А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 

класс. М.: Просвеще-

ние,2013 

3.  Рабочая программа по основам без-
опасности жизнедеятельности, со-
ставленная на основе ФКГОС и   При-
мерной  общеобразовательной про-
граммы основного общего образова-
ния по основам безопасности жизне-
деятельности 

9 Смирнов  А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности,9 

класс. М.: Просвеще-

ние,2013 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6283332/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/


3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1 Пояснительная записка к учебному плану (8-9 классы).  

Учебный план составлен в соответствии с Региональным базисным учебным пла-

ном от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской 

области от 06.08.2015 № 01-21/1742) и является частью общеобразовательной программы 

основного общего образования и составлен с учетом всех нормативных и регламентиру-

ющих документов, используемых при     составлении Образовательной программы. 

 

Учебный план  МОБУ «Лицей №5» для 8-9  классов  определяет следующие норма-

тивы: 

 Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

 

 Отражает уровень содержания образования и определяет продолжительность обу-

чения  на данном уровне- 5-летний срок освоения образовательных программ ос-

новного  общего образования;  

 

 Определяет предельно допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе на ос-

новном   уровне образования: 

 

8 класс – 36 часов 

9 класс – 36 часов  

 

 Продолжительность учебного года: 

8 класс – не менее 35 учебных недель,  

9 класс – не менее 34 учебных недель. 

 Продолжительность урока– 45 мин.  

 

Учебный план лицея для 8-9 классов определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, содержание и направленность учебных программ  на уровне  ос-

новного общего образования: 

- базовые программы 

- программа углубленного изучения математики с 8 класса, английского языка с 5 

класса. 

 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состо-

ящие из трех компонентов: федеральный, региональный, компонент образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

Филология: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык  

Математика: 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика и ИКТ  

Обществознание: 

- история 

- обществознание  (включая экономику и право) 

- география 



   

 
 

Естествознание: 

- биология 

- химия 

- физика 

     Искусство: 

- музыка 

- ИЗО 

- искусство 

Физическая культура: 

- физическая культура 

- ОБЖ 

Технология: 

- Технология 

- Предпрофильная подготовка 

 

Региональный компонент учебного плана с учетом кадрового и программно-

методического обеспечения использован  для организации изучения обучающимися со-

держания образования краеведческой направленности и представлен краеведческими мо-

дулями в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента, такими 

как: география Оренбургской области, историческое краеведение.  

Кроме этого в региональный компонент учебного плана включены: 

На уровне основного общего образования: 

- ОБЖ – 9 классы 

- предпрофильная подготовка в 9 классах, представленная курсом «Твоя профессио-

нальная карьера». 

Компонент  образовательного учреждения  учебного  плана сформирован исходя из 

потребностей  социального заказа, что позволяет учитывать личностные интересы, склон-

ности и особенности учащихся, предоставлять учащимся достаточно широкий выбор об-

разовательных услуг,  а также исходя из программно-методического и кадрового обеспе-

чения. 

Для расширения гуманитарной составляющей лицейского образования в 8  классе 

продолжается изучение английского языка  по углубленной программе, на что отводится 

дополнительно 2ч.  

Для реализации программ повышенного уровня по 1ч. из компонента ОУ отведено 

для  обеспечения углубленного изучения математики в 8аб и 9аб классах добавлено по 2ч. 

Для изучения химии как составляющей естественно-научного содержания образования на 

повышенном уровне  в лицее в 8в и 9в классах добавляется по 1ч. Кроме этого, для усиле-

ния естественно-научного образования в лицее введены курсы: «Анатомия человека» – 1ч 

в 8вг классах, «Клетка – единица структуры живых организмов» и «Введение в нанотех-

нологии» по 1ч в 9вг классах.  

Для поддержания гуманитарной составляющей образования  и с учетом пожеланий 

родителей введен курс «Уроки словесности» в 8-9 классах. В 9деж (2ч)  классах для  про-

педевтики социально-экономического профиля введен курс «Введение в экономику»; 

«Экономика: история и организация хозяйственной деятельности»,  курс «Практическое 

право» (1ч) – в 8деж классах. 

1ч. компонента ОУ в 9 классах отведен на предпрофильную подготовку представ-

ленную курсом   «Мой путь к успеху». 

Учебный план лицея является частью общеобразовательной программы, разраба-

тываемой общеобразовательной организацией   самостоятельно и реализующейся через 

урочную деятельность.  



   

 
 

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может осуществ-

ляться посредством дистанционной формы  в случаях: 

 отмены занятий  в актированные  дни (подача заданий через сайт лицея), 

 длительной болезни обучающегося (подача заданий и проверка через страницы 

в социальных сетях и на сайтах учителей), 

 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении (реализация 

компонента образовательного учреждения как части индивидуального учебного 

плана). 

 Дистанционная форма может быть использована при  работе с высоко мотивиро-

ванными на учебу детьми  при оказании им консультативной помощи в проектно-

исследовательской работе , при оказании консалтинговых услуг родителям (законным 

представителям) при работе с детьми группы «риска». 

Учебный план предусматривает при дистанционном обучении как индивидуаль-

ные форм работы, так и групповые с использованием технологий личностно-

ориентированного обучения. 

Уровень образования удовлетворяет потребности учащихся и их родителей, т.к. 

структура и содержание учебного плана МОБУ «Лицей №5» ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку учащихся к восприятию и освоению современ-

ных реалий жизни, на социализацию личности, формирование ключевых компетентно-

стей, о чем свидетельствуют следующие результаты:  средний показатель качества успе-

ваемости ежегодно составляет  по лицею – 59- 61%, в классах с углубленным изучением 

математики – 73 - 78%.   

 

3.2   Учебный план лицея 8-9 классы. 

 

Содержание образования   

Федеральный компонент 8              
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Русский язык 3 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 5 3 3 3 

Алгебра 5 3 3 3 5 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право)  1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 3 2 2 2 3 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1       

ОБЖ 1 1 1 1       

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Всего: 33 32 31 33 32 31 30 



   

 
 

Региональный компонент. 2 2 2 2 3 3 3 

География Оренбургской об-

ласти 1 1 1 1 1 1 1 

Историческое краеведение 1 1 1 1       

ОБЖ         1 1 1 

Твоя профессиональная ка-

рьера (предпрофильная под-

готовка.)         1 1 1 

Компонент ОУ 1 2 3 1 1 2 3 

Уроки словесности 1 1 1 1 1     

Экономика: историческая и 

современная организация хо-

зяйственной деятельности     1       2 

Практическое право     1         

Анатомия человека    1           

Клетка - единица структуры  

живых организмов           1   

Введение в нанотехнологии           1   

Мой путь к успеху  (пред-

профильная подготовка.)             1 

Всего: 36 36 36 36 36 36 36 

 

 

 

Приложение к учебному плану по 8-9 классам. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации в МОБУ «Лицей №5» освоение образовательной 

программы  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной ор-

ганизацией. 

Основное общее образование 

Класс/ 

параллель 

Предметы учебного 

плана 

Периодичность Форма промежуточной аттеста-

ции 

8 классы Русский язык II полугодие   

18.05 – 27.05. 

Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Практикум 

История Контрольная работа 

Обществознание) Зачет 

География  Зачет 

Биология  Коллоквиум 

Химия   Практикум 

Физика  Зачет 

Искусство Проект 



   

 
 

Технология Проект 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Практикум 

География Оренбург-

ской области 

Зачет 

Историческое краеве-

дение 

Зачет 

9 классы Русский язык  

 

 

I полугодие 

С 19.12 по  

25.12 

Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Английский язык Тест 

Алгебра  Экзамен 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Практикум 

История Зачет 

Обществознание  Зачет 

География  Контрольная работа 

Биология  Зачет 

Химия  Экзамен  

Физика   Зачет 

Физическая культура Зачет 

9 классы Русский язык  

 

 

II полугодие   

(апрель) 

Контрольная работа 

Английский язык Экзамен по выбору 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

География Оренбург-

ской области 

зачет 

ОБЖ Практикум 

Информатика и ИКТ Экзамен по выбору 

История Экзамен по выбору 

Обществознание  Экзамен по выбору 

География  Экзамен по выбору 

Биология  Экзамен по выбору 

Химия  Экзамен по выбору 

Физика   Экзамен по выбору 

Искусство Реферат 

 

 

 

 



 

3.3 Календарный учебный график реализации  общеобразовательной программы ос-

новного общего образования  

на 2017/2018 учебный год 

 

1.   Начало учебного года 1 сентября 2017 года. 

     Окончание учебного года: в 8 классах – 30 мая 2017 года  

в 9 классах – 25 мая2017 года (и далее в соответствие с расписанием государственной 

итоговой аттестацией). 

 

Определить в 8-9 классов 4 учебных четверти. 

 

3. Единые сроки каникул: 

осенние—с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней) 

зимние—с 30.12.2017 по 10.01.2018  (12 дней) 

весенние—с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней) 

 

4.Продолжительность учебного года: 

9 классы —  34 учебных недели, 

8 классы —  35 учебных недель. 

 

5.   Начало занятий: в  08:00. 

     Окончание занятий -  в соответствии с расписанием. 

6. Продолжительность уроков– 45 минут. 

 

7. Перерыв междуурочной и внеурочной деятельностью не мене 40 минут.  

 

8.  Промежуточная аттестация в 8 классах проводится в виде контрольных работ , 

зачетов, и др. с 18.05.2018 по 27.05.2018, в 9 классах – в 1 полугодии с  19.12.17 по  27.12. 

17, во II полугодии – в апреле 2018 года. 

 

 

3.4.Система условий реализации общеобразовательной программы ос-

новного общего  образования. 
 

3.4.1  Кадровые  условия  реализации общеобразовательной программы основного-

общего образования. 

В лицее работает дружный, высокопрофессиональный коллектив: насчитываю-

щий 115 педагогов.  Среди них   1 Заслуженный учитель РФ,   1  Отличник народного про-

свещения, 11 Почетных работников общего образования РФ, 14 человек награждены По-

четными грамотами  МО РФ, 5 победителей городского, 4 -  регионального, 2  - Всерос-

сийского  конкурса «Учитель года»,   2 победителя городского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Педагогический дебют»,  8 обладателей Президентского гранта, 2 побе-

дителя муниципального конкурса «Человек года».   

11 педагогов лицея размещены на информационном интерне-портале «ДОСКА ПОЧЕТА 

УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ»  с занесением в Единый реестр и присвоением индивидуального 

номера. 111 педагогов имеют высшее педагогическое образование. 93% учителей имеют 

квалификационные категории.  Четверо кандидатов наук, трое учителей  являются ас-

пирантами. С лицеем  сотрудничают четверо преподавателей ВУЗов.   

Стаж работы учителей: до 5 лет – 13%, до 10 лет – 13%, более 10 лет – 51%, более 

25 лет – 23%. Кадровый потенциал достаточно высокий и способен удовлетворять соци-

альный заказ в качественных образовательных услугах. 



   

 
 

3.4.2  Психолого-педагогические условия и медико-социальное сопровождение 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования. 

 Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначи-

ли проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку 

действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи. 

 

В лицее работает психолого-педагогическая и медико-социальная службы, главной целью 

которых является создание условий для гармоничного развития детей и подростков в про-

цессе обучения. 

Службу  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обра-

зовательного процесса представляют  5 специалистов, из них 2 педагога-психолога, 1 со-

циальный педагог, 1  логопед, 1 медицинский работник. 

Психолого-педагогическое  сопровождение образовательного процесса включает 

в себя: 

o психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуально-

психологических особенностей школьников, знание которых необходимо для их 

успешного обучения и развития; 

o психокоррекционную деятельность, способствующую развитию потенциальных 

возможностей обучающихся в интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотива-

ционной сферах; 

o консультативную работу:  

 индивидуальное и групповое консультирование учащихся (по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения, взаимоотношений 

со сверстниками и  взрослыми и др.); 

 педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по ре-

зультатам психодиагностики и построению перспектив развития обуча-

ющихся и др.) 

o  психологическое просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса 

как способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и воз-

растными закономерностями развития учащихся.  

Цель его – организация оптимальных условий обучения и развития обучающихся. 

Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной помощи 

несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов, по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ, безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся; проводится консультирование педагогов, родителей (лиц, их заме-

няющих). Организовано взаимодействие с учреждениями правоохранительной деятельно-

сти, здравоохранения и социальной защиты. 

Медицинская служба лицея осуществляет ежегодную комплексную оценку здо-

ровья детей и разрабатывает систему мероприятий по сохранению и укреплению жизни и 

здоровья обучающихся, осуществляет контроль над тем, чтобы в ОО выполнялись гигие-

нические требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. С целью профи-

лактики утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со  зрением обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, до уроков рекомендована за-

рядка. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: 

-     подвижные (игровые) перемены; 

-     внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

-     дни здоровья, туристические походы. 

 



   

 
 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации общеобразовательной  про-

граммы основногообщего образования 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осу-

ществляется за счет бюджетного финансирования.  Но время и социально-

экономическая ситуация в стране, регионе предполагает поиск  иных финансовых по-

токов:  

 формирование системы внебюджетных средств; 

 развитие меценатства; 

 создание образовательных проектов с привлечением депутатских средств, 

общественности,  средств партнеров. 

 

 

3.4.4  Материально-технические условия реализации общеобразовательной про-

граммы основного общего образования. 

Материально-техническая база лицея находится на достаточно высоком уровне, 

что позволяет качественно организовать образовательную деятельность.. Лицей распола-

гается в двух зданиях, материально-техническая база ОУ соответствует современным тре-

бованиям: в лицее 2 спортивных зала, тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, 

мастерские (токарная и слесарная), комната психологической разгрузки, стоматологиче-

ский кабинет, медицинский кабинет, актовый зал,  две столовых (380 мест), комната само-

управления, комната психологической разгрузки, комната для родителей. Предметные ка-

бинеты (их 42)  оснащены современной компьютерной техникой и всеми необходимыми 

учебно-наглядными пособиями и оборудованием.  

В лицее на начало  2017 года было 165  компьютеров на 2113 учащихся,  в сред-

нем 1 ед. на 11 учеников (это показатель один из самых высоких в городе и области). В 

каждом учебном кабинете имеется компьютер, проектор, интерактивная доска, в 100% 

учебных кабинетов имеется выход в интернет. ОО располагает тремя кабинетами инфор-

матики,  мультимедийным  залом, мобильным компьютерным классом, лабораторией 

нанотехнологий  с использованием новейшего прибора - наноэдъюкатора. 

Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, информатизирована управляющая 

система. Для всех участников образовательных отношений  доступны образовательные 

ресурсы не только своего города и региона, но и достижения мировой педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспеченность  учебными кабинетами    для  проведения     занятий. 

Лицей располагает  достаточным количеством  учебных кабинетов,  объектами для проведения практических и теоретических заня-

тий по общеобразовательной программе основного общего образования: 

№ п/п Уровень образования, вид 

образовательной про-

граммы 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с пе-

речнем основного оборудования 

 Общеобразователь-

ная программа основно-

го общего образования: 

 

 

 Русский язык Кабинет  русского языка №18 

  1.Магнитофон - 1 шт. 

  2.Проектор CP-RS56\CP-RX61\CPRS57 HITACHI - 1 шт. 

  3.Ноутбук «Aquarius» - 1 шт. 

  4.Компьютер«Combo 52 Х»  - 1 шт. 

  5.Стереоколонки  - 2 шт. 

  6.Магнитно-маркерная доска  - 1 шт. 

  7.Интерактивный комплект электронных маркеров «Mimio»  - 1 шт. 

  8.Портреты русских писателей XIX века  - 20 шт. 

  9.Портреты русских писателей XX века  - 20 шт. 

  10.Репродукции картин  - 40 шт. 

  11.Тематические альбомы  -7 шт. 

  12.Комплекты иллюстративного материала  - 10 шт. 

  13.Аудиокассеты  - 50 шт. 

  14.Видеокассеты   - 5 шт. 

  15.Электронные пособия - 45 шт. 

  16. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  Кабинет  русского языка  №13 

  1.Лингвистические словари и справочники - 10 шт. 

  2.Сборники текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 

класс  - 15 шт. 

  3.Пособия для подготовки к ЕГЭ  - 30 шт. 



   

 
 

  4.Программные произведения  - 50 шт. 

  5.Тематические альбомы  - 7 шт. 

  6.Сборники тестов для организации тематического контроля  -7 шт. 

  7.Компьютер  - 1 шт. 

  8.Электронные пособия - 30 шт. 

  9. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  Кабинет  русского языка  №14 

  1.Лингвистические словари и справочники - 30 шт. 

  2.Сборники текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 

класс  - 15 шт. 

  3.Пособия для подготовки к ЕГЭ  - 40 шт. 

  4.Программные произведения  - 30 шт. 

  5.Портреты писателей  - 20 шт. 

  6.Тематические альбомы  - 7 шт. 

  7.Сборники тестов для организации тематического контроля  - 7 шт. 

  8. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  9.Электронные пособия   - 14 шт. 

  Кабинет  русского языка  №27 

  1.Ноутбук Asus K50ABseries - 1 шт. 

  2.МФУ Xerox Workcentre PE 114e - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска Clasus  - 1 шт. 

  4.Проектор BenQ  - 1 шт. 

  5.Интерактивный тренажер по русскому языку «Фраза»  - 1 шт. 

  6.Электронная библиотека русской классической литературы (все писатели)  - 1 шт. 

  7.Электронная библиотека зарубежной классической литературы  - 1 шт. 

  8.Электронная библиотека русской современной литературы  

(все писатели)  - 1 шт. 

  9.Фонотека русской классической музыки  - 100 шт. 

  10.Портреты русских писателей XIXвека   - 20 шт.  



   

 
 

  11.Портреты русских писателей XXвека  - 20 шт. 

  12.Репродукции картин  - 40 шт. 

  13.Аудиобиблиотека произведений русской литературы  - 85 шт. 

  14.Мультимедийный комплекс к учебнику русского языка под ред. Разумовской (5, 6, 7, 8, 9 классы)  - 5 

шт. 

  15.Орфоэпические словари  - 14 шт. 

  16.Орфографические словари  - 20 шт. 

  17. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Иностранный язык Кабинет  иностранного языка  №9 

  1.Телевизор - 1 шт. 

  2.Видеомагнитофон - 1 шт. 

  3. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  4.Проектор - 1 шт. 

  5.Интерактивная доска - 1 шт. 

  6.Магнитофон - 1 шт. 

  7.Графопроектор - 1 шт. 

  8.Аудиокассеты к УМК для: -11 шт. 

  9.Видеокассеты - 19 шт. 

  10.Комплект грамматических таблиц - 1 шт. 

  11.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 

  12.Папки с раздаточным материалом  -7 шт. 

  13.Электронные пособия  - 7 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №22 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Видеоматериалы (слайды) - 4 шт. 

  3.Книги для внеклассного чтения, внеклассной работы. - 139 шт. 

  4.Справочники, словари - 17 шт. 

  5.Методические пособия, сборники упражнений - 7 шт. 

  6.Дидактический материал (книги для чтения, рабочие тетради) - 88 шт. 



   

 
 

  7.Таблицы - 31 шт. 

  8.Аудиокассеты - 4 шт. 

  9.Географические карты  - 3 шт. 

  10.Электронные пособия - 9 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №1 

  1.Доска маркерная - 1 шт. 

  2.Доска магнитная  - 1 шт. 

  3. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  4.Акустическая система «Genius» - 1 шт. 

  5.Словари англо-русский и русско-английский - 2 шт. 

  6.Аудиокассеты «Spotlight» - 3 шт. 

  7.Карта «Великобритания» - 1 шт. 

  8.Таблицы - 10 шт. 

  9.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 

  10.Электронные пособия - 4 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №20 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  2.Таблицы  - 20 шт. 

  3.Географические карты  - 5 шт. 

  4.Книги для   чтения  - 15 шт. 

  5.Аудиокассеты - 8 шт. 

  6.Электронные пособия  - 4 шт. 

  7.Справочная  литература,  словари  - 20 шт. 

  8.Сборники материалов для  подготовки к ЕГЭ  - 15 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №21 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Таблицы  - 31 шт.  

  3.Географические карты -2 шт. 

  4.Книги для   чтения  - 139 шт. 



   

 
 

  5.Аудиокассеты  - 4 шт. 

  36.Электронные пособия - 3 шт. 

  7.Справочная  литература,  словари  - 20 шт. 

  8.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 

 Математика Кабинет  математики  №37 

  1 Компьютер,  интерактивная доска. 

  2.Проектор  - 1 шт. 

  3.Экран  - 1 шт. 

  4.Кодоскоп - 1 шт. 

  5.Циркули -20 шт. 

  6.Транспортиры - 8 шт. 

  7.Линейки - 8 шт. 

  8.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 8 шт. 

  9.Таблицы по математике  (5 – 6 классы) - 27 шт. 

  10.Таблицы по алгебре  (9 – 11 классы) - 57 шт. 

  11.Таблицы по геометрии  (7 – 11 классы) - 53 шт. 

  12.Электронные пособия  - 15 шт. 

  Кабинет  математики  №35 

  1.Ноутбук  - 1 шт. 

  2.Проектор  - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Циркули - 7 шт. 

  5.Транспортиры -7 шт. 

  6.Линейки - 7 шт. 

  7.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 8 шт. 

  8.Электронные пособия  - 12 шт. 

  Кабинет  математики  №38 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор  - 1 шт. 



   

 
 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Циркули - 7 шт. 

  5.Транспортиры - 8 шт. 

  6.Линейки - 7 шт. 

  7.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 9 шт. 

  8.Электронные пособия  - 18 шт. 

  Кабинет  математики  №42 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Интерактивная доска - 1 шт. 

  3.Проектор - 1 шт. 

  4.Таблицы по математике - 10 шт. 

  5.Комплект чертёжных  инструментов - 1 шт. 

  6.Сборник для подготовке к экзамену по алгебре 9 класс - 15 шт. 

  7.Сборник для подготовке к экзамену по алгебре в 11 классе - 15 шт. 

  8.Папки с раздаточным материалом - 4 шт. 

  9.Сборник заданий для подготовки к ГИА  - 10 шт. 

  10.Электронные пособия - 15 шт. 

  Кабинет  математики  №44 

   1.Ноутбук  - 1 шт. 

   2.Проектор  - 1 шт. 

   3.Маркерная доска  - 1 шт. 

   4.Принтер  - 1 шт. 

   5.Таблицы для  5-11  классов  - 8 шт. 

  6.Комплект чертёжных  инструментов - 1 шт. 

  7.Электронные пособия - 6 шт. 

  Кабинет  математики  №4 

  1.Проектор - 1 шт. 

  2.Компьютер  - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 



   

 
 

  4.Таблицы - 6 шт. 

  5.Папки с дидактическим  материалом - 6 шт. 

  6.Модели геометрических фигур - 8 шт. 

  7.Транспортир - 1 шт. 

  8.Циркуль - 1 шт. 

  9.Линейки - 3 шт. 

 Информатика и ИКТ Кабинет  информатики №16 

  1.Компьютер Intel® Pentium®+ монитор Belinea - 1 шт. 

  2.Компьютер AMDAthlon + монитор Prestigio - 9 шт. 

  3.Ноутбук Aquarius - 10 шт. 

  4.Телевизор Philips - 1 шт. 

  5.Документ-камера AverVision300AF   - 1 шт. 

  6.Проектор EpsonEMP-X5 - 1 шт. 

  7.Интерактивная доска InterwriteBoard - 1 шт. 

  8.Web-камера Creative  - 1 шт. 

  9.Колонки Dialog - 1 шт. 

  10.МФУ Brother DCP – 7030R - 1 шт. 

  11.Электронные пособия - 7 шт. 

  Кабинет  информатики №3 

  1.Рабочее место учителя:  компьютер Depo, монитор Acer AL 1716 - 1 шт. 

  2.Рабочее место ученика:компьютерDepo, монитор Acer AL 1716 - 10 шт. 

  3.Доска интерактивная Clasus - 1 шт. 

  4.Проектор BenqMP 772 ST - 1 шт. 

  5.Многофункциональное устройство BrotherDCP-7030R - 1 шт. 

  6.Модем  HuaweiEchoLife HG250 - 1 шт. 

  7.Сетевой концентратор D-Link - 1 шт. 

  8.Устройство бесперебойного питания - 1 шт. 

  9.Локальная сеть - 1 шт. 

  10.Электронные пособия - 9 шт. 



   

 
 

  Кабинет  информатики №32 

  1.Интерактивная доскаClasus - 1 шт. 

  2.Мультимедиапроектор BenqMP 772 ST - 1 шт. 

  3.Компьютеры - 10 шт. 

  4.Принтер Samsung  - 1 шт. 

  5.Локальная сеть, наличие интернет - 1 шт. 

  6.Электронные пособия  - 9 шт. 

  

История 
Кабинет  истории №40 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска- 1 шт. 

  4.Карты по истории России. - 21 шт. 

  5.Карты по всеобщей истории. - 23 шт. 

  6.Атласы по истории России. - 21 шт. 

  7.Атласы по всеобщей истории. - 98 шт. 

  8.Хрестоматии по истории России. - 9 шт. 

  9.Хрестоматии по всеобщей истории. - 55 шт. 

  10.Книги для чтения по истории России. - 8 шт. 

  11.Книги для чтения по всеобщей истории. - 9 шт. 

  12.Альбомы по искусству  - 4 шт. 

  13.Папки с раздаточным материалом по истории средних веков. - 9 шт. 

  14.Электронные пособия - 4 шт. 

  15.Аппликации по истории древнего мира. - 1 шт. 

  Кабинет  истории №45 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  2.Экран  - 1 шт. 

  3.Папки с раздаточным материалом  - 5 шт. 

  4.Карты по истории России. - 3 шт. 



   

 
 

  5.Карты по всеобщей истории. - 4 шт. 

  6.Электронные пособия - 4 шт. 

  Кабинет  истории №46 

  1 Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Экран  - 1 шт. 

  3.Папки с раздаточным материалом  - 7 шт. 

  4.Карты по истории России. - 3 шт. 

  5.Карты по всеобщей истории. - 6 шт. 

  6.Электронные пособия - 5 шт. 

 География Кабинет  географии №39 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор - 1 шт. 

  3.Доска интерактивная - 1 шт. 

  4.Таблицы по курсу географии с метод, пособием - 10 шт. 

  5.Комплект портретов географов-путешественников - 1 шт. 

  6.Географические карты - 40 шт. 

  7.Электронный трехмерный атлас Земли.(vеl) (2СD) - 1 шт. 

  8.Комплекты видеофильмов для кабинета географии.  - 7 шт. 

  9.Слайд/альбомы. - 4 шт. 

  10.Комплекты демонстрационных материалов  - 20 шт. 

  11.Компасы ученические «Азимут» - 30 шт. 

  12.Метеостанция школьная учебная WS-2300 - 1 шт. 

  13.Линейки  визирные КПТ-1-00-04 - 3 шт. 

  14.Ленты мерные КПТ-1-06-00  - 3 шт. 

  15.Угломеры вертикальные КПТ-1-03-00  - 3 шт. 

  16.Барометр ББ-0,5М пл.к. - 1 шт. 

  17.Глобус Земли физический диаметр 320 - 1 шт. 

  18.Глобус Земли политический диаметр 320 - 1 шт. 

  19.Глобус Земли физический лабораторный диаметр 210. - 15 шт. 



   

 
 

   20.Комплект «Гербарии растений природных зон России» - 1 шт. 

  21.Коллекции горных пород и минералов. - 13 шт. 

  Кабинет  географии №25 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Таблицы по курсу географии с метод, пособием - 6 шт. 

  3.Географические карты - 18 шт. 

  4.Комплекты демонстрационных материалов - 1 6шт. 

  5.Глобус Земли физический лабораторный диаметр 210. - 10 шт. 

  6.Коллекции горных пород и минералов. - 15 шт. 

  7. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Физика Кабинет  физики №15 

 астрономия 1.Кодоскоп - 1 шт. 

  2.Компьютерный измерительный блок - 1 шт. 

  3.Графопроектор - 1 шт. 

  4.Осциллограф - 1 шт. 

  5.Доска интерактивная - 1 шт. 

  6.Компьютер - 1 шт. 

  7.Справочная литература - 6 шт. 

  8.Обучающие мультимедийные диски - 8 шт. 

  9.Телескоп - 1 шт. 

  10.Теллурий - 1 шт. 

  11.Приборы и принадлежности общего назначения - 25 шт. 

  12.Измерительные приборы - 27 шт. 

  13.Таблицы - 60 шт. 

  14.Лабораторное оборудование (комплекты) - 150 шт. 

  15.Демонстрационное оборудование - 16 шт. 

  16.Экран антибликовый - 1 шт. 

  17.Мультимедийный проектор - 1 шт. 

  Кабинет  физики №12 



   

 
 

  1.Кодоскоп - 1 шт. 

  2.Компьютерный измерительный блок - 1 шт. 

  3.Графопроектор - 1 шт. 

  4.Осциллограф - 1 шт. 

  5.Доска интерактивная - 1 шт. 

  6.Ноутбук - 1 шт. 

  7.Справочная литература - 6 шт. 

  8.Обучающие мультимедийные диски - 4 шт. 

  9.Телескоп - 1 шт. 

  10.Теллурий - 1 шт. 

  11.Приборы и принадлежности общего назначения - 25 шт. 

  12.Измерительные приборы - 27 шт. 

  13.Таблицы - 60 шт. 

  14.Лабораторное оборудование (комплекты) - 150 шт. 

  15.Демонстрационное оборудование - 10 шт. 

  16.Экран антибликовый - 1 шт. 

 Химия Кабинет  химии №33 

  1.Коллекции раздаточные - 152 шт. 

  2.Коллекции демонстрационные  -1 1 шт. 

  3.Таблицы по курсу химии - 84 шт. 

  4.Модели молекул веществ - 8 шт. 

  5.Транспаранты для кодоскопа (наборы) - 8 шт. 

  6.Диафильмы по темам курса химии - 14 шт. 

  7.Видеопособия - 7 шт. 

  8.Медиапособия - 16 шт. 

  9.Химические реактивы (наименования) - 164 шт. 

  10.Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, стереоколонки) - 1 шт. 

  11.Интерактивно-маркерная доска - 1 шт. 

  12.Медиапроектор - 1 шт. 



   

 
 

  13.Кодоскоп  - 1 шт. 

  14.Химическое оборудование (наименования) - 164 шт. 

  15.Литературные источники (учебно-методическая и периодическая литература по химии) - 223 шт. 

  16. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  Кабинет  химии №34 

  1.Доска интерактивная - 1 шт. 

  2.Проекционный экран - 1 шт. 

  3.Проектор - 1 шт. 

  4.Вытяжной демонстрационный шкаф - 1 шт. 

  5.Компьютер - 1 шт. 

  6.Столик подъемно-поворотный - 1 шт. 

  7.Аппарат для дистилляции воды - 1 шт. 

  8.Весы ученические лабораторные - 1 5шт. 

  9.Транспаранты «Азот и его соединения» -1 шт. 

  10.Транспаранты «Сера и ее соединения» - 1 шт. 

  11.Транспаранты «Виды химических связей» - 1 шт. 

  12.Транспаранты «Процессы окисления-восстановления» - 1 шт. 

  13.Транспаранты «Электронные оболочки атомов» - 1 шт. 

  14.Транспаранты «Элементы и их свойства» - 1 шт. 

  15.Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул - 1 шт. 

  16.Набор моделей атомов для составления моделей молекул лабораторный -15 шт. 

  17.Модели кристаллических решеток - 3 шт. 

  18.Коллекции раздаточные - 139 шт. 

  19.Электронные пособия - 23 шт. 

 Биология Кабинет  биологии №30 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Экран - 1 шт. 

  3.Микроскопы - 19 шт. 

  4.Модели по курсу «Общая биология» -2 1 шт. 



   

 
 

  5.Модели по курсу «Анатомия» - 9 шт. 

  6.Модели по курсу «Ботаника» - 11 шт. 

  7.Модели по курсу «Зоология» - 1 шт. 

  8.Влажные препараты - 3 шт. 

   9.Коллекция «Семена и плоды» - 1 шт. 

  10.Коллекция «Насекомые-вредители» - 5 шт. 

  11.Коллекция «Горные породы и минералы» - 6 шт. 

  12.Динамическое пособие « Строение клетки» - 2 шт. 

  13.Модели – аппликации по курсу «  Общая биология» - 2 шт. 

  14.Гербарии по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  15.Наглядные пособия по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  16.Рельефные таблицы по курсу « Общая биология» - 2 шт. 

  17.Рельефные таблицы по курсу  «Зоология» -2 шт. 

  18.Папка «Демонстрационный материал. Животные. Растения.» - 2 шт. 

  19.Таблицы - 161 шт. 

  20.Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и  

Животных - 1 шт. 

  21.Папка «Ученые биологи» - 1 шт. 

  Кабинет  биологии №24 

  1.Модели по курсу «Общая биология» - 20 шт. 

  2.Модели по курсу «Анатомия» - 4 шт. 

  3.Модели по курсу «Ботаника» - 8 шт. 

   4.Коллекция «Семена и плоды» - 1 шт. 

  5.Коллекция «Насекомые-вредители» - 3 шт. 

  6.Коллекция «Горные породы и минералы» - 5 шт. 

  7.Гербарии по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  8.Наглядные пособия по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  9.Рельефные таблицы по курсу « Общая биология» - 2 шт. 

  10.Рельефные таблицы по курсу  «Зоология» - 2 шт. 



   

 
 

  11.Папка «Демонстрационный материал. Животные. Растения.» - 2 шт. 

  12.Таблицы - 161 шт. 

  13. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Изобразительное искус-

ство. Искусство 
Кабинет  ИЗО №26 

  1.Портреты художников - 20 шт. 

  2.Папки с раздаточным материалом - 4 шт. 

  3.Папки с иллюстрациями и репродукциями картин - 6 шт. 

  4.Книги для чтения  - 15 шт. 

  5. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 ОБЖ Кабинет  ОБЖ  №31 

   1.Электронный стрелковый тир «Боец» - 1 шт. 

   2.Тренажеры для прицеливания - 3 шт. 

   3.КЗОД - 1шт. 

   4.Противогазы -35 шт. 

   5.ОЗК - 20 шт. 

   6.ДП5А -3 шт. 

   7.Медицинская сумка - 2 шт. 

   8.Медицинские халаты - 2 шт. 

   9.ДП24 - 1 шт. 

   10.АИ2 - 20 шт. 

   11.ВПХР - 2 шт. 

   12.Ноутбук - 2 шт. 

   13. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

   14.МФУ - 1 шт. 

   15.Принтер - 1 шт. 

   16.ВЭБ-камера - 1 шт. 

   17.Цифровая видеокамера - 1 шт. 

   18.Интерактивная доска - 1 шт.  



   

 
 

   19.Документ-камера  - 1 шт. 

   20.Телевизор - 1 шт. 

   21.Винтовки пневматические  - 7 шт. 

   22.Пистолеты пневматические - 2 шт. 

   23.Макеты автоматов  - 4 шт. 

   24.Плакаты (стенды) -26 шт. 

 Физическая культура Спортивный зал №1 

  1.Маты гимнастические - 15 шт. 

  2.Брусья параллельные - 1 шт. 

  3.Перекладина гимнастическая -4  шт. 

  4.Конь гимнастический - 2 шт. 

  5.Козел гимнастический - 2 шт. 

  6.Кольца баскетбольные - 4 шт. 

  7.Щиты баскетбольные - 4 шт. 

  8.Сетки баскетбольные - 8 шт. 

  9.Сетки футбольные - 2 шт. 

  10.Лыжи солдатские – 20 пар. 

  11.Лыжи  «Быстрица» с мягкими креплениями – 10 пар. 

  12.Комплект пластиковых лыж с ботинками и палками – 24 пары. 

  13.Палки лыжные – 30 пар. 

  14.Штанги с блинами (разные) -6 шт. 

  15.Гири (разные) - 8 шт. 

  16.Тренажеры силовые  - 10 шт. 

  17.Гантели (разные) - 40 шт. 

  18.Скакалки (разные) - 30 шт. 

  19.Обручи металлические - 4 шт. 

  20.Конусы разметочные - 4 шт. 

  21.Мешки хозяйственные -15 шт. 

  22.Пояс страховочный - 4 шт. 



   

 
 

  23.Брусья настенные - 4 шт. 

  24.Планшеты - 5 шт. 

  25.Набор фитнес -2 шт. 

  26.Ноутбук - 1 шт. 

  27.Компьютер для учителя - 1 шт. 

  28.Усилитель Phonik MAX-150 - 1 шт. 

  29.Усилитель BARK с акустическими системами - 1 шт. 

  30.Акустические системы с кабелем Phonik  - 2 шт. 

  31.МикшерPhonik HELIX BOARD - 1 шт. 

  32.Pioner DV-393-5плеер - 1 шт. 

  33.Бревно гимнастическое - 3 шт.  

  34.Проектор с экраном 4х6 м  - 1 шт. 

 Технология Мастерская (столярная) 

   1.Станки - 9 шт. 

  2.Верстаки столярные, оборудованные тисками - 15 шт. 

  3.Ножовки по дереву - 10 шт. 

  4.Молотки - 10 шт. 

  5.Рубанки - 7 шт. 

    6.Набор сверл  по дереву  - 8 шт. 

   7.Мерительные инструменты (линейки, угольники, транспортиры) - 10 шт. 

  8.Электропаяльник - 1 шт. 

  9.Прибор для выжигания по дереву - 5 шт. 

  10.Лобзик учебный - 5 шт. 

  11.Киянка деревянная - 4 шт. 

  12.Набор шлифовальной бумаги - 6 шт. 

  13.Плакаты - 4 шт. 

  14.Очки защитные - 15 шт. 

  15. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  Мастерская (слесарная) 



   

 
 

  1. Станки - 9 шт. 

  2.Верстаки слесарные, оборудованные тисками - 10 шт. 

  3.Верстаки слесарные простые - 5 шт. 

  4.Набор сверл по металлу - 2 шт. 

  5.Ученические наборы столярно-слесарные - 10 шт. 

  6.Ножовки универсальные - 4 шт. 

  7.Дрель - 1 шт. 

  8.Плакаты - 2 шт. 

  9. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  Кабинет обслуживающего труда 

  1.Мультимедийные пособия - 4 шт. 

  2. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Микроволновая печь - 1 шт. 

  5.Холодильник - 1 шт. 

  6.Морозильная камера - 1 шт. 

  7.Электрическая плита - 1 шт. 

  8.Швейные машины - 20 шт. 

  9.Набор шаблонов швейных изделий - 16 шт. 

  10.Ножницы для раскроя - 15 шт. 

  11.Ножницы «зигзаг» - 2 шт. 

  12.Резец портновский - 15 шт. 

  13.Угольник пластмассовый - 15 шт. 

  14.Оверлок - 1 шт. 

  15.Утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителем - 2шт. 

  17.Таблицы по конструированию и моделированию изделий - 9 шт. 

  18.Таблицы по материаловедению - 3 шт. 

  19.Столовая посуда - 90 шт. 

  20.Чайная посуда - 24 шт. 



   

 
 

  21.Столовые приборы - 96 шт. 

  22.Мясорубка - 1 шт. 

  23.Сковорода - 3 шт. 

  24.Кастрюля - 2 шт. 

  25.Чайник - 1 шт. 

  26.Пособия для учащихся по экономике и организации предприятий общественного питания - 20 шт. 

  27.Раздаточный иллюстрированный материал «Кухонная посуда. Уход за посудой» - 5 шт. 

  28.Комплект рецептур блюд - 20 шт. 

  29.Дидактические материалы по работе с пищевыми продуктами и сервировке стола - 15 шт.  

  30.Дидактические материалы по конструированию и моделированию швейных изделий - 60 шт.  
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3.4.5   Информационно-методические условия реализации общеобразова-

тельной программы основного общего образования: 
Информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения образова-

тельной программы осуществляется   через: 

 совет лицея; 

 лицейскую  печать; 

 средства массовой информации; 

 ученические собрания; 

 педсоветы; 

 сайт лицея; 

 родительские собрания; 

 самообследование и др. 

 

3.4.6  Управленческое обеспечение и контроль за реализацией  общеобразо-

вательной программы основного общего образования: 

 

Управление реализацией  общеобразовательной программы основного общего 

образования регламентируется Уставом лицея и распределением функциональной ответ-

ственности  участников образовательных отношений. 

Управление  качеством реализации общеобразовательной программы предпо-

лагает: 

 формирование механизмов социального партнёрства общественных и кор-

поративных институтов и лицея в развитии образовательного процесса; 

 формирование в образовательной деятельности  лицея механизмов  граж-

данского общества; 

 совершенствование системы управления  в лицее на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого образовательного пространства. 

 

В управление лицеем  на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет лицея призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в   образователь-

ную  деятельность, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по 

изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

    Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, от-

ветственными за принятие решений, - это директор, заместители директора, педагогиче-

ский совет, руководители методических объединений. 

 

Инструментом управления служит  мониторинг и ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

 

Цель: создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии 

системы образования, основных показателей её функционирования для осуществления 

оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

 

Функции образовательного мониторинга: 
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 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии образовательной системы и качества реализуемого ею образования; 

 получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, со-

держании и результатах образовательного процесса; 

 создание информационной сети системы образования для систематизации информа-

ции, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных 

потоков, формируемых на различных уровнях системы образования; 

 координация деятельности всех субъектов образования; 

 формирование механизма адресного обеспечения групп пользователей аналитиче-

ской информацией; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии образова-

тельного процесса в лицее; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по мини-

мизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образова-

ния на основе анализа полученных данных. 

 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных ре-

зультатов обучения по русскому языку и математике в виде административных контроль-

ных работ: 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости зна-

ний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

– промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание дина-

мики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для преду-

преждения неуспеваемости.и второгодничества; 

– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформиро-

ванности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего аудита на следующий учеб-

ный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результа-

ты мониторинга. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится согласно Федеральному 

Положению. 

    Кроме того, лицей участвует в Региональном проекте формирования системы оценки 

качества образования. 

 

3.4.7   Согласование действий семьи и лицея как педагогическое условие в реализа-

ции образовательной программы 

Образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников 

образовательных  отношений : ребенка, родителей, педагогов, администрации лицея. Все 

они в равной степени ответственны за организацию образовательной деятельности  и его 

результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных 

действий. Проблемы, возникающие в образовательной деятельности, все его участники 

должны решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая 

сторона взаимоотношения участников образовательных отношений  определяется законо-

дательством РФ и специальным договором, заключаемым с родителями ребенка. 

Выстраивая свои взаимоотношения, и семья, и школа, должны исходить из того, что парт-

нер по образовательной деятельности действует во благо ребенку так, как он его понима-

ет, и исключить подозрения в злонамеренности и недобросовестности. 

Семья, ее ответственность за образование ребенка. 
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Семья, воспитывающая детей, не может себе позволить тот образ жизни, который 

доступен бездетным семьям. Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственно-

сти за воспитание ребенка и связанные с этой ответственностью ограничения личной 

свободы. Каждый родитель, независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку до-

статочное количество времени и помнить, что эффект воспитания достигается, прежде 

всего личным примером взрослого. 

Родители несут ответственность за своевременное посещение ребенком всех 

учебных и внеучебных занятий, согласно планам учебной и воспитательной работы лицея 

и класса. 

Родитель обеспечивает своевременное прибытие учащегося в лицей сытым и  в 

надлежащем виде (в чистой одежде, форма которой указана в уставе лицея), контролирует 

состояние здоровья ребенка в начале учебного дня, обеспечивает средства для его питания 

в течение дня, при необходимости медикаментами. 

Родители должны обеспечить ребенка всеми необходимыми учебными пособия-

ми. 

Родители должны создать надлежащие условия для выполнения ребенком домаш-

них заданий: оборудовать рабочее место ребенка в соответствии с требованиями санита-

рии, создать спокойную рабочую обстановку. По просьбе ребенка следует оказывать ему 

посильную помощь в подготовке домашних заданий в плане разъяснения инструкции к 

заданию, задания наводящих вопросов, помощи в поиске дополнительной информации и 

т.п. В начальной школе необходимо обязательно ежедневно контролировать полноту и 

качество выполнения ребенком домашнего задания. При этом нельзя забывать о воспита-

нии самостоятельности и ответственности, необходимо давать ребенку право самому при-

нимать решения и вместе с тем, отвечать за их последствия. 

Родителям следует систематически интересоваться особенностями школьной 

жизни ребенка, его успехами, достижениями, выявлять трудности, с целью оказания свое-

временной помощи. 

 Родитель обязан своевременно получать, принимать к сведению, а при необхо-

димости, своевременно реагировать на всю информацию, получаемую им со  стороны 

гимназии. 

 Родители обязаны информировать учреждение о состоянии здоровья ребенка, его 

психологическом состоянии, о социальных изменениях (смена места жительства и изме-

нение контактной информации, состава семьи и т.п.), о достижениях ребенка во вне-

школьной жизни. 

Родители должны заботиться о культурном развитии ребенка, организации его 

досуга и внеучебной деятельности, их полезной направленности. Необходимо предприни-

мать все возможные меры по ограничению влияния на ребенка массовой культуры. На 

личном примере родители должны прививать ребенку нетерпимость к антисоциальным 

явлениям и проявлению низкой культуры. 

На личном примере родители обязаны воспитывать у ребенка привычку и потреб-

ность в здоровом образе жизни, занятии физической культурой, закаливании. Своим пове-

дением взрослые должны формировать у ребенка нетерпимое отношение к вредным при-

вычкам. Особенно следует обратить внимание на недопустимость в присутствии ребенка 

курения, употребления алкоголя и нахождения в нетрезвом состоянии. 

Родители обязаны предоставлять гимназии контактную информацию для плано-

вого и экстренного информирования, своевременно сообщать о ее изменении. 

Родители должны уважать традиции лицея, принимать ее образовательную пара-

дигму и педагогические практики, не предъявлять требований, которые им противоречат. 

Они должны заботиться об авторитете лицея и ее педагогов в глазах ребенка, родных и 

знакомых. 
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3.5 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.5.1 Использование современных  образовательных технологий в реализа-

ции общеобразовательной программы основного общего образования. 
Осуществление целей общеобразовательной программы основного общего образования 

обусловлено использованием в образовательной деятельности следующих технологий (в 

таблице приведены образовательные технологии, используемые педагогами, с указанием 

% учителей, использующих данные технологии в практике,  от общего числа педагогов 

данного уровня обучения): 

 

Уровень об-

разования 

Современные обра-

зовательные техно-

логии 

% 

учителей 

Предметы и/или программы приори-

тетного использования указанных 

технологий 

8 - 9 классы Имитация жизненных 

ситуаций (деловые 

игры) 

64 Математика, английский язык, литера-

тура, история, музыка, физическая 

культура 

Технология проблем-

ного обучения 

68 История, обществознание, география 

Технология модуль-

ного обучения 

42 Математика,алгебра,  география 

Исследовательские 

методы в обучении 

65 Физика, химия, биология, география,   

русский язык, литература, английский 

язык 

Проектные методы 

обучения 

75 Английский язык, технология, литера-

тура, информатика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

100 По всем предметам 

Технология развития 

критического мышле-

ния 

75 Математика, алгебра, геометрия,  физи-

ка, биология, русский язык, литература, 

ИЗО. 

Технология личност-

но-ориентированного 

обучения 

89 По всем предметам 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100 По всем предметам 

Технология «портфо-

лио» 

100 По всем предметам 

Технология диффе-

ренцированного обу-

чения 

78 Математика, алгебра, русский язык, ли-

тература, история, обществознание, 

география, информатика 

Технология развития 

творческих способно-

стей 

69 Математика, технология, ИЗО, музыка 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 
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 самостоятельности  и креативности мышления обучающихся; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и 

научно-практической деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творче-

ских работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

 

 

3.5.2 Рабочая программа учителя как инструмент реализации образовательной про-

граммы. 

 

Рабочая программа педагога (далее – Программа)  документ, характеризующий си-

стему организации образовательной деятельности педагога, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (образователь-

ной области) (элективного курса,  курса дополнительного образования), формы, ме-

тоды и приемы организации образовательной деятельности, основывающийся на 

федеральном компоненте государственного образовательного стандарта, примерной 

программе по учебному предмету (образовательной области), составляющийся с уче-

том особенностей лицея и особенностей учащихся конкретного класса, также содер-

жащий оценочный и методический материал. 

 

Рабочая программа  учителя по  предмету (курсу)    является со-

ставной частью общеобразовательной программы основного общего об-

разования. 
Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

––– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

–– содержание учебного предмета, курса; 

–– тематическое планирование  

_ оценочные материалы (приложение 1) 

_ методические материалы (приложение 2) 

 

Рабочие программы  разрабатываются, реализуются, управляются, контролируются  в со-

ответствии  с Положением о рабочей программе в МОБУ №Лицей №5. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

 Образовательная программа является открытой и подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом изменений в нормативных документах, в   учебном плане в зависимости от 

социального заказа,  а также с учетом развития лицея. 
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