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1.Целевой раздел 
 
 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

 

Статус документа 

 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» - 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов». 

 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и 

сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

 
 РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации относится к компетенции образовательной организации). 

 
Адресность документа 
 

ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 
 

удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 

согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем: 

 

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

 
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности; 
 

 обучающимся; 
 
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 
 
 практической образовательной деятельности; 
 
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 
 
 учредителю (органу управления образования) для повышения объективности оценивания 
 
 
 
 
 



образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 

ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со 

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг 

 

Принципы ОП ООО по ФК ГОС 
 

 принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 
 
 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 
 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 
 
 принцип социокультурной открытости образования: 
 
 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 
 
 поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 
 

(родителей, учащихся, учителей и др.); 
 

 развитие социального партнерства. 
 

Образовательная программа школы является нормативно – управленческим 
 

документом Муниципального общеобразовательного учреждения - Средней 

общеобразовательной школы села Старая Гута Унечского района Брянской области., 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

 
Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми документами системы образования Российской 

Федерации, Уставом МОУ- СОШ села Старая Гута 

 
Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

 
Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения. 

 
 
 
 
 
 

 



Цель реализации образовательной 

программы 

школы 
 
— обеспечение 

 

образовательного заказа государства, социального заказа родителей 
 

учащихся 
 

и 
 

самих 
обуча 
ющих 
ся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
 формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося; 

 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы общего образования всеми 

обучающимися; 
 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, 
 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

1.2.Характеристика школы и принципов ее образовательной политики. 
 

Юридическое обоснование функционирования учреждения. 
 

Функционирование Муниципального Общеобразовательного учреждения -Средней 

общеобразовательной школы села Старая Гута Унечского района Брянской области 

обеспечивается следующей нормативно-правовой базой: 
 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности №0002614 от 22 декабря 2015 г. 

(серия 32Л01) с приложением (серия 32П01), 

Свидетельством  о  государственной  аккредитации  №0000165  от  15  декабря  2015  г.  (серия 

32А05) с приложением (серия 32А07); 

Уставом, утвержденного приказом УО Унечского района Брянской области от 08.12.2015 года 

 638 
 

 

Деятельность МОУ- СОШ села Старая Гута регламентируется:  
 Конституцией Российской Федерации; 

 
 Международными нормативными правовыми актами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; 
 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 
 



 


 Законом Брянской области от 8 августа 2013г. 62-З «Об образовании в Брянской области»

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;


 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);


 приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»;


 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования
 
 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;
 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного


государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 
 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;


 Базисным учебным планом Брянской области на 2018-2019 учебный год;
 

Школа способна предложить начальное, основное и среднее общее и дополнительное 

образования на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. Образовательная программа 

школы – локальный акт общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 
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социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся, учителей и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий 

 

 Количество Общая  площадь 

Всего   учебных   помещений,   используемых   в 24 1271, 0 кв. м 

образовательном процессе*   

В том числе 1 76,3 кв.м 
Кабинет химии - географии   

Кабинет физики 1 67, 3 кв. м. 
   

Кабинет биологии 1 76, 3 кв. м 
   

Компьютерный класс 1 73, 2 кв. м 
   

Мастерские 1 92, 7 кв. м 
   

Кабинет иностранного языка 1 52,7 кв. м 
   

Лаборантские:   

по физике 1 16, 3 кв. м 

по химии 1 17, 4 кв. м 

по биологии 1 17, 4 кв. м 

по истории 1 11 кв. м 

по русскому языку 1 16, 2 кв. м. 

спортивный зал 1 149, 6 кв. м 

актовый зал / музыкальный зал 1 118, 4 кв. м 

музейная комната 1 23 кв. м 

Кабинеты математики 2 35,4 ( 48 ) кв. м 

Кабинет истории 1 48 кв. м 

Кабинеты начальных классов 3 54 ( 32 ) ( 36 ) кв. м 

Кабинеты русского языка 2 42,7 (52, 5)кв. м 
   

Столовая 1 81 кв. м 
   

Библиотека 1 33, 6 кв. м 
   

 
 
 
 
 
 

 

Сведения о наличии объектов спорта   
Вид объекта спорта 

 
(спортивного сооружения) 

 
Спортивный зал   
Спортивная площадка   
Футбольное поле  

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Количество компьютеров - 13 ед. 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет - 1ед. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с  «Телеком». 

 

 Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 
деятельности: 
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электронная почта, школьный сайт, портал муниципальных услуг, модуль «Виртуальная 

школа», мониторинг 

Общий фонд библиотеки составляет 2264экз., в т.ч. школьных учебников –1157экз. 

Информационный ресурс: 

 Учебный фонд –1157экз. 

 Электронный образовательный ресурс – 200 (электронные учебники) 

 Фонд дополнительной литературы –414экз. 
 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 
 

 соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12) МОУ - 
СОШ села Старая Гута 

 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования: 
 

 - начальное общее образование; 
 

 - основное общее образование; 
 

 - среднее общее образование. 
 

Назначение каждого уровня образования определяется ст. 66 закон РФ «Об 

образовании в РФ». 
 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
 

 здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 
 
 

 

1.3. Аналитическое обоснование программы 
 
 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
 

 

 целью составления характеристики социального заказа на образовательные 

услуги была проведен анализ: 
 

-социального заказа государства на основании изучения различных 
 

документов, определяющих государственную политику в области 
 

образования; 

 

-ожиданий родителей на основании изучения результатов анкетирования, бесед; 
 

-профессионально-педагогических потребностей учителей на основании изучения 
результатов 

 

опросов, бесед, анкетирования; 
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потребностей учащихся на основании изучения результатов анкетирования, устных опросов, 

бесед. 

 

Родители считают, что основной задачей школы является качественное образование 

детей, сохранение их здоровья, подготовка к продолжению образования в средних и высших 

учебных заведениях, успешной социализации в обществе. Педагоги ожидают создания в школе 

комфортных психолого - педагогических и материальный условий для осуществления 

профессиональной деятельности; улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; создания условий для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Учащиеся хотят, чтобы в школе была возможность получить качественное среднее 

образование, имелись комфортные условия для успешной учебной деятельности, общения, 

самореализации, было интересно учиться. 

 
 

1.4. Приоритетные направление развития 

 

образования. 
 

 

 национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сформулированы 

требования к современной школе. Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

 
При построении «Новой школы» должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 
 

Обновление содержания образования. 
 

Система поддержки талантливых детей. 
 

Развитие учительского потенциала. 
 

Современная школьная инфраструктура. 
 

Здоровье школьников. 

 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 
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результат общего образования означают готовность эффективно сорганизовывать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В концепции обозначено в качестве 

 
приоритета школьной системы образования формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 
 


 готовность к разрешению проблем,

 технологическая компетентность,


 готовность к самообразованию,


 готовность к использованию информационных ресурсов,


 готовность к социальному взаимодействию,


 коммуникативная компетентность. 

 

Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться в 

условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 

отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - 

является приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

происходит уже сегодня. 
 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 
 

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с 

учётом новых акцентов: 

 
 

12 
 

 

12 



 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления
качеством образования;


 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей

саморазвитие ученика, педагога, школы;


 

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и

социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени 

обучения.
 

 настоящему времени педагогическим коллективом школы накоплен опыт организации 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного 

метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: социальную, 
 
исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую и др. 
 

Материальная составляющая инфраструктуры школы в большей степени должна быть 

направлена на обеспечение учебного процесса, информатизации школы, физической и 

психологической безопасности. 
 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения. 
 

Модель информатизации школы предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем. Методическую 

составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности 

каждого учителя: доступ к различным методическим, информационным и консультационным 

ресурсам, личностно-ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, 

индивидуальной поддержке учителей. 

 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 
 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

Ведущими принципами организации деятельности школы являются: 
 


 принцип доступности обучения;

 принцип успешности; 
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 принцип развития и творчества;

 
 принцип опоры на интересы и потребности обучающихся, педагогов, родителей 

и местного сообщества;
 

 принцип преемственности педагогических действий и деятельности ребёнка 

в школьном периодах развития личности;


 принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опоры на 

национальные, региональные и местные традиции; 
 

 принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной 

функций обучения.

 
 
 
 
 
 

 

 Содержательный раздел 
 
 

 

2.1.Основное содержание учебных предметов 
 

основного общего образования 
 

2.1.1.Русский язык 
 

Преподавание русского языка в 9-м классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения;  

-развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса;  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

-применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

         Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

-формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 

-освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и лингвистической.   

 

 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в V – VIII классах  

Анализ текста, его стили, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 



Сложные предложения  

Союзные сложные предложения  

Сложносочинённые предложения  

I.Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения  

I. Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмент статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности: русская письменность. Наука о 

русском языке и её разделы. Видные учёные-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

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

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 



Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
 
 

 

2.1.2.Литература 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование и развитие грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование эстетических теоретико-литературных понятий как условия полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.  

 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; устного пересказа (подробного, выборочного, 

сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

- формирование умения давать развёрнутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном 

герое, характеризовать героя; составлять отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

свободно владеть письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
 

Содержание основной образовательной программы по литературе: 
 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет.Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 

Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

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

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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



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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

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

«Море». Романтический образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

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

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

тельным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

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

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

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

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

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

воздвиг нерукотворный...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

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

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

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

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

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

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

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

писательские оценки). 

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

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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



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

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

второстепенные герои. 

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

Белинский). 

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

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

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

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

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

другой...»,«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» , 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

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

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

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

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

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Теория литературы.  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 



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

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

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

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор) 

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». 

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

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

поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песеннаяоснова произведений поэта.  

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

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

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

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

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

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 



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

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

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

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

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и 

я вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.  

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

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

Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

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

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

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

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

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

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

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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

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

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

русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 
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В результате изучения литературы ученик должен 
 

знать 
 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 
 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 
 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 
 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
 
 основные теоретико-литературные понятия; 
 

уметь 

 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);23 

 
 определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров; 

 
 выявлять авторскую позицию; 
 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 
 сопоставлять литературные произведения; 
 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 
 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 
 

 владеть различными видами пересказа; 
 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
 

 повседневной жизни: 
 
 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 
 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 
 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 

литература, периодика, 
 

телевидение, ресурсы Интернета); 
 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 
 

обладающие высокой эстетической ценностью. 
 

2.1.3. Иностранный язык. 
 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 
 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 
 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
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ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, 
 
 культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
 
 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 
 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 
 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка  
 современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, 
 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 
 

Предметное содержание речи 
 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
 

Молодёжная мода. Покупки. 
 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
 

вредных привычек. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
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среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
 

Говорение 
 

Диалогическая речь 

 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8— 

9 классы) со стороны 
 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 
 

Монологическая речь 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 
 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо 

 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5— 7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 
 

Аудирование 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 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 функционального типа текста. 
 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов 
 

для аудирования — до 1 мин. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 
 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания 
 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
 

Чтение 
 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
 

 выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 
 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
 

стихотворение и др. 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
 

эмоциональную сферу обучающихся. 
 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 
 

Письменная речь 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 

—  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 
 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём- либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография 

 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 
 

Грамматическая сторона речи 

 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого 
 
 обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
 

Социокультурные знания и умения 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 
 

Это предполагает овладение: 
 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
 

их символике и культурном наследии; 
 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
 

Совершенствуются умения: 
 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 
 
 

 

44 



— 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 понятия при дефиците языковых средств. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 

Формируются и совершенствуются умения: 
 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 
 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 
 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.27 
 

Специальные учебные умения 
 

Формируются и совершенствуются умения: 
 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 

— осуществлять словообразовательный анализ; 
 

— выборочно использовать перевод; 
 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 
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Языковые средства 
 

Лексическая сторона речи 
 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 
 
 начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Основные способы словообразования: 
 

 аффиксация: 
 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
 
 существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), - 

ing (meeting); 
 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy),  
 ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), 
 

-able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
 

 наречий: -ly (usually); 
 
 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
 
2) словосложение: 
 
 существительное + существительное (policeman); 
 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 
 прилагательное + существительное (blackboard). 
 

 конверсия: 
 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play); 
 
 образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 
 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
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знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock.  
It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III 

— If she had asked me, I would have helped her) характера. 
 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

 
Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 
 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 
 

tomorrow. She seems to be a good friend. 
 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонени 
 

 (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 
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Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 
 

Причастия I и II. 
 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 
 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 
 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— 

less — least). 

 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

иностранному языку 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
 

знать 
 

лексических единиц (слов, словосочетаний); основные  
 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 

-клише, наиболее распространенная  
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оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 

аки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,  
 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 

личных коммуникативных типов простых и  
 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  
 
 

 

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; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 

повседневной жизни: 
 

в области говорения 
 

живать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях  
 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
 
 

 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 
 
 

 

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 
 

ткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),  
 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 
 

в области аудирования 
 

онимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных  
 

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

и выделять для себя отдельную значимую информацию; 
 

аутентичных текстов, относящихся к  
 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
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в области чтения 
 

ониманием основного  
 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 

чным  
 

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

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

 

в области письменной речи  
 
 
 
 
 

 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 

владеть способами познавательной деятельности:  
 
 

 

содержание по заголовку, выделять основную информацию;  
 
 

 

спрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку 

в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 
2.1.4.История России. Всеобщая история 
 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
 
 свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
 

 различными источниками исторической информации; 
 
 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 
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сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран. 
 

Содержание основной образовательной программы по Истории России 

РАЗДЕЛ I.  ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

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

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

их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии.Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА   

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

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

Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале 

XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность 

экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между странами. 

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

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

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели 

и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на 

море. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги 

Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

ТЕМА: ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 



Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и 

соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание 

Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в 

международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых 

государств как результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и 

Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская 

модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический курс на 

оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] 

Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его 

сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима 

(1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

[Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-

германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].  

Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт 

Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Эко-

номический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годыМеждународное положение СССР в 1930-е гг.— 

конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность 

Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский 

сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности. 



ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 

Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие 

японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — 

пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека 

на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение 

страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и 

причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 

гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели 

модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 

1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее 

роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. 

Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и ре-

зультаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения 

мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. 



ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

— СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль 

сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  

(информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. 

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

МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой 

войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в по-

литической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху 

президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего.] Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приори-

теты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. 



Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. 

Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 

90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная 

Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический 

лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 

(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х 

гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. 
Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический 

успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки 

к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. [Революции, военные режимы и 

диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки.Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разору-

жения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

[Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на 

Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные 

и региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI 

в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — 

от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 



Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и 

др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в 

музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале 

XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, знаний,  

информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление 

проблем информационного общества.Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел 

II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус-

ства.Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-

экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

РОССИЯ В XX—НАЧАЛЕ XXI в.    

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория Российской империи, 
геостратегическое положение. Население Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система Российской империи 
начала XX в. .Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу 
политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 
Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный 
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России: роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 
Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и производственные формы 
кустарного производства. Сельское хозяйство. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в.. Поместное дворянство. 
Характеристика русской буржуазии. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 
общины, социальная психология. Характеристика российского пролетариата, условия его труда 
и быта. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Обострение социальных противоречий 
в условиях форсированной модернизации. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая II. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». 
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход 
военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд 
РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия социалистов-



революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятель-
ность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 
внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг.. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 
социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 
г. Государственная дума. Политические течения и партии. Конституционно-
демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 
Традиционалистские партии и организации: лозунги, социальный состав, численность. 
Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столы-
пинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 
Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика. Создание военно-
политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 
мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном 
фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в 
армейских настроениях. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Отношение 
политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 
Угроза национальной катастрофы.  

Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала 
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 
журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный 
век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 
Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Основные понятия темы 
Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая 

система, гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, 
социальная дифференциация, маргинализация населения, финансовая олигархия, аграрное 
перенаселение, массовое сознание, полицейский социализм, революция, конституционная 
монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, 
парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, 
мировая гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество, 
пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, радикализация общества, 
декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  Россия в ожидании перемен. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг.  

Революция в России в 1917 г.Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 
Альтернативы развития страны после Февраля. 
В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и 
его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. 
Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 



Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 
власти. Создание коалиционного советского правительства. Учредительное собрание. III 
Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение 
большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революци-
онной войны. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное 
сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Кале-
дина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. 
Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 
оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание регио-
нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция 
тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на 
Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Войско донское 
атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер 
белогвардейской власти на юге. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 
тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 
Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый Крым. Социально-
экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.Гражданская война на 
национальных окраинах. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 
гг. Кронштадтское восстание. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Начало 
восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты прео-
доления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения 
и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Политика 
большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск путей построения 
социализма. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование 
СССР. 

Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 
Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 
Интернационала. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 
внутреннего положения в стране. 

Основные понятия темы 
Двоевластие, коалиционное правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, 

чрезвычайная продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, 
гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая политика, продналог, 
концессия, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, унитарное государство, 
Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  Россия на крутом переломе. 



РАЗДЕЛ 3. СССР В 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры 
к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 
Сталин против Н. И. Бухарина. 

Советская модель модернизации. Социально-политическая подготовка «великого 
перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования 
развития и его цена. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 
Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 
наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация обществен-
ной жизни. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 
Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. Производственные навыки. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законода-
тельства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. 
Ограничение административных и гражданских прав.  Интеллигенция. Истребление старых 
кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 
структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской 
социальной системы. Состав. Иерархия. Система льгот и привилегий. 

Коренные изменения в духовной жизни.. Ликвидация неграмотности. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии. Строительство советской школы. Начало создания «новой 
интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 
интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 
пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 
Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 
изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 
партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-30 е гг. 
 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  
Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с 

демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 
Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социалистический реализм в 
литературе и искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 
искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 
общества. 

Основные понятия темы 
Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 

соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, репрессии, 
ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, идеология, 
социалистический реализм, культурная революция. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч)  Накануне суровых испытаний. 

РАЗДЕЛ 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.:  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 
в Европе после заключения Мюнхенского договора. СССР во Второй мировой войне. 



Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 
Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 
советского правительства по организации отпора врагу. Оборонительные сражения летом—
осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 
Московское сражение. Г.К. Жуков. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период 
Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и 
битва Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 
наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной 
Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 
1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Вклад СССР в 
освобождение Европы. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Герма-
нии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги Великой Отечественной 

войны.. 

Основные понятия темы 
Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

РАЗДЕЛ  5. СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 
войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 
партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, 
музыки. Научные дискуссии. 

Основные понятия темы 
Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-

менделисты, кибернетика. 

РАЗДЕЛ 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 
П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. «Оттепель». Критика культа личности и ее пределы. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 
Конституции СССР.  



Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х 
гг. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 
Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в 
СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники. 
Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли 
(1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 
советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. 
А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в обществе.  

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 
Формирование двух военно-политических блоков государств. «Холодная война». Роль 
Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 
Азии. СССР в корейской войне. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 
КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 
«третьего мира». 

Основные понятия темы 
Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, 

интенсификация экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-
промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

РАЗДЕЛ 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций   партийно-государственной   номенклатуры. 
XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии 
и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 
цели, содержание, результаты. Замедление темпов экономического развития. «Застой». 
Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 
политики. Кризис советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 
социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художест-
венной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, 
учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. 
В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. 
Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. 
М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 
Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. 
Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 
Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 
Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. . Разрядка Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Афганская война.  

 Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина 
Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Основные понятия темы 



Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система 
международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности, 
хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция». 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (3 ч) 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические 

движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 
причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 
республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Противоречия и 
неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС 
(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 
Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис 
социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного 
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ 
и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Основные понятия темы 
Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода 

слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная 
экономика, гражданское общество, правовое государство. 

РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ   

Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 
1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Декларация о 
государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 
1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации.. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 
выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 
религии в современной России. Культурная жизнь современной России 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 
федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 
кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге XXI в. Президент 

В. В. Путин. Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Политические 

реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Россия в мировом сообществе. 
 



Основные понятия темы 
Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, акционирование, национальные интересы, либерализм, 
монетаризм, конвертируемый рубль. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

 

 

Содержание учебного модуля «История Брянского края» 

 

Раздел 1. Брянский край в первой половине Х1Х в. 

Административное устройство Брянского края в Х1Х в. 

Изменения в административном устройстве Брянского края в начале Х1Х века. 

Особенности казацкой организации управления в северных уездах (поветах) территории 

Черниговской губернии. Крупнейшие уездные города Брянщины в начале Х1Х в. 

Промышленное развитие Брянского края в первой половине Х1Х в. 

Особенности развития промышленного производства Брянского края в начале Х1Х в. 

Предприятия западных районов Брянщины. Мальцовский промышленный район. Развитие 

торговли в первой половине Х1Х в. 

Жизнь брянской деревни в первой половине Х1Х в. 

Перемены в развитии крестьянского хозяйства. Орудия труда. Сельскохозяйственные 

культуры. Уклад крестьянской жизни. Жилище, одежда. 

Брянский край в Отечественной войне 1812 г. 

Брянский Арсенал в годы Отечественной войны. Брянцы в боевых действиях регулярной 

русской армии. Брянцы в народном ополчении. Материальная поддержка русской армии 

жителями Брянского края. 

Участие жителей Брянского края в политической и общественной жизни России 

первой половины Х1Х в. 

А.Ф.Бригген и его деятельность в декабристском движении. А.М.Миклашевский, 

Д.А.Искрицкий, С.М.Семенов, А.И.Тютчев. Участники кружка петрашевцев – Н.А.Момбелли. 

Быт, образование и культура Брянского края в первой половине Х1Х в. 

Изменения в быте и культуре Брянского края первой половины Х1Х в. Дворянские 

усадьбы. Архитектура Брянщины в первой половине Х1Х в. Система образования. Литература. 

А.К.Толстой, Ф.И.Тютчев и др. 

Раздел 2. Брянский край во второй половине Х1Х в. 

Великие реформы второй половины Х1Х в. 

Отмена крепостного права на территории Брянщины. Поземельное устройство. 

Уставные грамоты и мировын посредники. Крестьянские волнения. Земская реформа. Судебная 

и городская реформы. 

Брянская деревня после отмены крепостного права. 

Положение крестьянства после осуществления реформы. Издольщина и испольщина. 

Пореформенное дворянство. 

Развитие промышленности, транспорта и торговля на территории Брянского края во 

второй половине Х1Х в. 

Железнодорожный транспорт второй половины Х1Х в. на территории Брянского края. 

Развитие промышленности. Важнейшие промышленные районы Брянщина. Торговля. 

Культурная жизнь Брянского края в конце Х1Х – начале ХХ в. 

Городской быт. Проблемы образования. Деятельность меценатов Могилевцевых в 

развитии и обустройстве Брянска. Деятели науки и культуры начала ХХ в., связанные с 

Брянским краем. А.Д.Вяльцева, Н.А.Лебедев, П.П.Джогин, С.Ю.Жукоыский и др. Брянцы – 

участники войн России второй половины Х1Х в. Брянский и Севский пехотные полки. 

Стародубский драгунский полк. Н.А.Бирилев. 

Раздел 3. Брянский край в начале ХХ в. 

Административное устройство и население Брянского края в начале ХХ в. 

 Особенности административного устройства в начале ХХ в. Уезды и города Брянского 

края. 

Экономическое развитие Брянского края в начале ХХ в. 



Особенности развития промышленности края. Брянский завод в Бежице. Предприятия 

Мальцовского округа. Клинцовский и Новозыбково-Злынковский промышленный районы. 

Развитие сельского хозяйства в начале ХХ в. Столыпинская аграрная реформа и брянская 

деревня. 

Общественно-политическая жизнь Брянского края в начале ХХ в. 

Рабочее и крестьянское движение на Брянщине. Начало революции 1905 г. Итоги 

революции. Политические партии в Брянском крае. Революционный террор на Брянщине. 

Режим реакции. 

Брянский край в годы Первой мировой войны т Февральской революции 1917 г 

Тыл в годы первой мировой войны. Военная промышленность. Февральская революция 

на Брянщине. Новые органы власти. 

Раздел 4. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война на территории 

Брянского края. 

Установление советской власти в Брянском крае. Гражданская война. 

Октябрьская революция на Брянщине. Германская интервенция и борьба с нею. 

Н.А.Щорс. Брянский край в годы Гражданской войны (1919-1920  гг). 

«Военный коммунизм» на территории Брянского края. 

Формирование новых экономических отношений. Первые шаги «новой культуры» на 

Брянщине. Кризис политики «военного коммунизма». 

Раздел 5. Брянский край в условиях формированного строительства 

«государственного социализма» в 1920-1930-е гг. 

Административно-территориальное устройство и население Брянского края в 1920-

1930-е гг. 

Административно-территориальные перемены. Численность и национальный состав 

населения Брянского края в 1920-1930-е гг. Типы поселений на Брянщине. 

Брянский край в период осуществления новой экономической политики (НЭП) 

Развитие промышленности в годы НЭПа. Положение в сельском хозяйстве. 

Экономические и социальные проблемы НЭПа. 

Индустриализация Брянщины в годы первых пятилеток. 

Движение ударников и стройки на Брянщине. Реализация планов второй и третьей 

пятилеток на Брянщине. Стахановское движение. 

Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянского края.  

Кризис хлебозаготовок и ликвидация кулачества. Колхозное переустройство сельского 

хозяйства. 

Повседневная жизнь жителей Брянского края в 1920-1930-е гг. 

Повседневный быт жителей края в 1920-1930-е гг. Развитие здравоохранения. 

Физическая культура и спорт. Сталинские репрессии 1930-х гг на Брянщине. 

Культурная жизнь населения Брянского края в 1920-е-1930-е гг. 

Борьба за грамотность. Школьное образование на Брянщине. Профессиональное, 

среднее специальное и высшее образование. Культурно-просветительская работа. Радио, 

печать. Архитектура. Литература и искусство на Брянщине. 

Раздел 6. Брянский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Оборонительные сражения в августе – октябре 1941 г. 

Начало войны. Оборона Брянского края в июле-августе 1941 г. Брянский фронт в 

августе-сентябре 1941 г.Бои в окружении. 

Нацистская оккупация и партизанское движение на Брянщине. 

Под властью оккупантов. Локотской самоуправляемый округ. Начало партизанской 

борьбы. Трудности и успехи партизанской борьбы. Рельсовая война. Герои-подпольщики. 

Партизаны Брянщины. 

Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943 г. 

Завершающие действия партизан. Освобождение Брянска и восточных районов края. 

Изгнание врага из центральных и западных районов Брянского края. Брянцы – Герои 

Советского Союза. 

Раздел 6. Брянский край во второй половине ХХ столетия. 

Брянщина в послевоенные годы (1944-1954 гг). 



Возрождение края. Создание Брянской области. Возрождение сельского хозяйства. 

Обновление брянской промышленности, культура, наука, образование Брянщины в 

послевоенные годы. Послевоенный повседневный быт. 

Брянский край в 1960-1970-е гг. 

Социально-политическая ситуация. Промышленность края. 

 Сельское хозяйство, культура, искусство, образование. Повседневная жизнь 

Брянский край в 1980-1990 –х годах 

Социально-политическая и экономическая ситуация до краха СССР. Социально-

политическая и экономическая ситуация в обновляющейся России. Повседневная жизнь, 

культура и образование в Брянском крае в период «перестройки» и в конце ХХ века. 

Чернобыльская катастрофа и ее последствия. Жители Брянской области в «горячих точках» и на 

защите рубежей страны. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по предмету по истории 
 

В результате изучения истории ученик должен 
 

знать  
 
 
 
 
 

 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
 
 

 

исторического развития; 
 

уметь 
 

 хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории 
 
 веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 
 
 всеобщей истории);  
 

ные 
 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 
 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства 
 

разных источников); 
 

мира территории  
 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 
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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, отчетов об экскурсиях, рефератов, 

сочинений); 
 
 
 

 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 
 
 
 

 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 

повседневной жизни для: 
 

понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и  
 

настоящего;  
 
 
 
 
 

 

представления об историческом опыте человечества;  
 
 

 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

2.1.5.Обществознание 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
 

самоопределению и самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
 
 основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 
 
 вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 

Содержание основной образовательной программы по обществознанию 

Раздел 1. Политика и социальное управление  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Раздел 2. Право  

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 



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

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-

чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Повторительно-обобщающий урок  

 

 результате изучения обществоведения (включая экономику и право) 

ученик должен знать 

 
 

 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 
 

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 
 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 
 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 
 

уметь 
 

ризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей;  
 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; 

этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 
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угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

 

поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и 

пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных 

органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 

 

разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, 
 

рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники 

доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной 

поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 
 
 
 

 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 
 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 
 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 
 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 
 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права 

в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и 

 

защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в 

сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль 

обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 

экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 
 
 
 

 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом 
 
 другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, 

правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, 

выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; 
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на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, 

доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

 
обменных курсов валют. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 
 
 
 
 
 

 

овой оценки конкретных поступков людей;  
 
 
 
 
 

 

правовой) информации; 
 

.  
 

2.1.6.География 
Изучение географии направлено на: 

              формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; познание 

на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира; 

              познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

              понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития,  значение охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира ; 

              понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

              глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

              выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

              формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

Содержание основной образовательной программы по географии 
 

Раздел 1.Общая часть курса 

Тема 1. Место России в мире  Место России в мире. Политико-государственное Устройство 

Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и 

уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы 

России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 



границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи 

России. 

Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной 

и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы: № 1 «Анализ административно-территориального деления России» № 2 

«Сравнение географического положения России с другими странами». 

Тема 2.    Население России 

   Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые 

семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды мигра-

ций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. 

Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Се-

вера. 

Практические работы: № 3 «Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России». № 4 «Характеристика особенностей миграционного дви-

жения населения России». 

 

Тема 3.  Географические особенности  экономики России 
  География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Эко-

логические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы Развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии Развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

  Тема 4.  Важнейшие межотраслевые комплексы (МОК) России и их    география 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их Хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. Основные районы, центры, города 

науки. Перспективы развития науки и образования 

Тема 5. Машиностроительный комплекс. 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий.  

Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования 

на организацию производства и географию машиностроения. 



География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа № 5 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 

Тема 6. ТЭК 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практическая  работа № 6 «Характеристика угольного бассейна России» 

 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные  материалы и химические вещества. 

 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные 

металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 

черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-

таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 

Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 

Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. 

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

 

Тема 8. АПК 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, °тличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические ку Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду, перспективы развития. 



Практические работы: №7 «Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур». № 8 «Определение главных районов животноводства». 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс. 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспорт-

ная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 

авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 

Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Раздел 2  Региональная часть курса 

Тема 1. Районирование России. 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практическая  работа №  9 «Определение разных видов районирования России». 

Тема 2. Западный макрорегион. Европейская Россия. 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение 

Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления 

Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 

Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 



Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. 

Тема 4. Европейский Север. 

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практическая  работа № 10 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера». 

Тема 5. Европейский Юг. Северный Кавказ. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 6. Поволжье. 

Географическое положение, природные условия и 

Ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Тема 7. Урал. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 8. Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Этапы/ проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 



Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны.  

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа № 11 «Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири». 

 

    Раздел 3. География Брянской области 

       Особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  

характеристика  хозяйства  своего  региона.  Особенности  территориальной  

структуры  хозяйства,  специализация  района.  География  важнейших  

отраслей хозяйства своей местности 
 

В результате изучения географии ученик должен 

По окончании изучения курса учащийся должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее 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. 
 
 

 

 
2.1.7. Математика. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

 



полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Содержание основной образовательной программы по математике 

1. Квадратичная функция 

- функция и ее свойства 

- квадратный трехчлен и его корни 

- функции y=ax2 , у= х n , их графики и свойства 

- графики функций y=ax2+ n, y=a(x-т) 2  

- неравенства второй степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной: 

- целое уравнение и его корни 

- дробные рациональные уравнения 

- неравенства с одной переменной. 

3. Уравнения и неравенства с двумя  переменными: 

- уравнение с двумя переменными и его график 

- решение систем уравнений второй степени 

- решение неравенств с двумя переменными 

- решение систем неравенств с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

- определение арифметической и геометрической прогрессий 

- формулы суммы первых n-членов арифметической и геометрической прогрессий. 

5. Элементы  комбинаторики и теории вероятностей: 

- перестановки, размещения, сочетания 

- частота случайного события 

- вероятность равновозможных событий. 

6.Векторы  

• сложение и вычитание векторов 

• умножение вектора на число. 

7.Метод координат : 

• координаты вектора 

• уравнение окружности и прямой. 

8.Соотношения между сторонами и углами треугольника  

• синус, косинус и тангенс угла 

• соотношение между сторонами и углами треугольника 

• скалярное произведение векторов. 

9. Длина окружности и площадь круга: 

• правильные многоугольники 

• длина окружности и площадь круга. 

10. Движение: 

• понятие движения 

• параллельный перенос. 

 11.Повторение . 

 

 результате изучения математики ученик 

Знать/понимать 

Существо понятия математического доказательства, приводить примеры доказательств. 



Существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов. 

Как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их применения 

для решения математических и практических задач. 

Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости, приводить 

примеры таких описаний 

Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, примеры статистических 

закономерностей и выводов. 

Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Смысл формализации, позволяющий решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при формализации. 

Арифметика 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь  

 составлять формулу по условию задачи; осуществлять числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления в формулах, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через другую;   

 применять свойства арифметических корней для вычисления значений и преобразования 

числовых выражений, содержащих корни;  

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

уравнений, линейные и несложные нелинейные;  

 решать линейные и квадратные неравенства и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа на координатной прямой и точки с заданной координатой на координатной 

плоскости; изображать множество решений неравенства на координатной прямой; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значение функции по ее аргументу, значение аргумента по значению функции;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

Геометрия 

уметь  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин, в том числе тригонометрических функций; 

находить стороны, углы и площади треугольников, правильных многоугольников, некоторых 

четырехугольников, длины ломаных и дуг окружности; находить площади основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры  для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждения;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

  находить вероятность случайного события в простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выстраивания аргументации при доказательстве в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности;  

 решения учебных и практических задач, требующих системного перебора вариантов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

 

 
 
 

2.1.8. Информатика и ИКТ 

Цели изучения информатики и ИКТ в 9 классе: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах; 



 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
 
 

Содержание основной образовательной программы по информатике и ИКТ 

 
 Разделыстандарта 

 
Главы, параграфы и пункты 

учебника 
Практические работы 

 Запись средствами ИКТ 

информации об объектах и 

процессах окружающего 

мира (природных, культурно-

исторических, школьной 

жизни, индивидуальной и 

семейной истории):  

- запись изображений и звука с 
использованием различных 
устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, 
видеокамер, сканеров, 
магнитофонов); 
- текстов, (в том числе с 
использованием сканера и 
программ распознавания, 
расшифровки устной речи); 
- музыки (в том числе с 
использованием музыкальной 
клавиатуры); 

 Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, 

графического планшета, 

использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Использование примитивов и 

шаблонов. 

 Звуки и видеоизображения. 
Композиция и монтаж. 

Использование простых 

анимационных графических 

объектов. 

 Проектирование и 

моделирование.  
Чертежи.Двумерная и трехмерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов:выделение, 

Глава 1. Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

информации  
1.1. Кодирование графической 

информации  

1.1.1. Пространственная 

дискретизация 

1.1.2. Растровые изображения на 

экране монитора 

1.1.3. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и HSB

  

1.2. Растровая и векторная графика

  

1.2.1. Растровая графика 

1.2.2. Векторная графика  

1.3. Интерфейс и основные 

возможности графических 

редакторов  

1.3.1. Рисование графических 

примитивов в растровых и 

векторных графических редакторах

  

1.3.2. Инструменты рисования 

растровых графических редакторов

  

1.3.3. Работа с объектами в 

векторных графических редакторах

  

1.3.4. Редактирование изображений и 

рисунков 

1.4. Растровая и векторная анимация

  

1.5. Кодирование и обработка 

звуковой информации 

1.6. Цифровое фото и  видео 

Практическая работа 1.1. Кодирование 

графической информации 

Практическая работа 1.2. 

Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

Практическая работа 1.3. Создание 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

Практическая работа 1.4. Анимация 

Практическая работа 1.5. Кодирование 

и обработка звуковой информации 

Практическая работа 1.6. Захват 

цифрового фото и создание слайд-шоу 

Практическая работа 1.7. Захват и 

редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного 

видеомонтажа 



объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов  

 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 правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. 

Планирование работы над 

текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной 

публикации (доклад, 

реферат) 

Глава 2. Кодирование и обработка 

текстовой информации  
2.1. Кодирование текстовой 

информации  

2.2. Создание документов в 

текстовых редакторах  

2.3. Ввод и редактирование 

документа  

2.4. Сохранение и печать документов

  

2.5. Форматирование документа

  

2.5.1. Форматирование символов

  

2.5.2. Форматирование абзацев 

2.5.3. Нумерованные и 

маркированные списки 

2.6. Таблицы 

2.7. Компьютерные словари и 

системы машинного перевода 

текстов 

2.8. Системы оптического 

распознавания документов 

Практическая работа 2.1. Кодирование 

текстовой информации 

Практическая работа 2.2. Вставка в 

документ формул 

Практическая работа 2.3. 

Форматирование символов и абзацев 

Практическая работа 2.4. Создание и 

форматирование списков 

Практическая работа 2.5. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование 

и заполнение данными 

Практическая работа 2.6. Перевод 

текста с помощью компьютерного 

словаря 

Практическая работа 2.7. 

Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа 

Математические инструменты, 
динамические (электронные) 
таблицы 
Таблица как средство моделирования. 
Ввод данных в готовую таблицу, 
изменение данных, переход к 
графическому представлению. Ввод 
математических формул и 
вычисление по ним, представление 
формульной зависимости на графике. 

 Базы данных. Поиск данных в 

готовой базе. Создание 

записей в базе данных 

Глава 3. Кодирование и обработка 

числовой информации 
3.1. Кодирование числовой 

информации 

3.1.1.  Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

3.1.2. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

3.1.3. *Двоичное кодирование чисел 

в компьютере 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. Основные параметры 

электронных таблиц 

3.2.2. Основные типы и форматы 

данных 

3.2.3. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

3.2.4. Встроенные функции 

3.3. Построение диаграмм и 

графиков 

3.4. Базы данных в электронных 

таблицах 

3.4.1. Представление базы данных в 

виде таблицы и формы 

3.4.2. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 

Практическая работа 3.1. Перевод 

чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора 

Практическая работа 3.2. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 3.3. Создание 

таблиц значений функций в 

электронных таблицах 

Практическая работа 3.4. Построение 

диаграмм различных типов 

Практическая работа 3.5. Сортировка 

и поиск данных в электронных 

таблицах 

 Обработка информации. 

Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции.Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение 

Глава 4. Алгоритмизация и основы  

объектно-ориентированного 

программирования 

4.1. Алгоритм и его формальное 

исполнение 

4.1.1. Свойства алгоритма и его 

исполнители 

4.1.2. Блок-схемы алгоритмов. 

Практическая работа 4.1. Знакомство с 

системами объектно-

ориентированного и алгоритмического 

программирования 

Практическая работа 4.2. Проект 

«Переменные» 

Практическая работа 4.3. Проект 

«Калькулятор» 



задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.  

 Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами. 

 Представление информации. 

 Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе  

компьютерного. 

 Управление, обратная связь 

4.1.2. Выполнение алгоритмов 

компьютером 

4.2. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на 

объектно-ориентированных языках и 

алгоритмическом языке  

4.2.1. Линейный алгоритм 

4.2.2. Алгоритмическая структура 

«ветвление»  

4.2.3. Алгоритмическая структура 

«выбор» 

4.2.4. Алгоритмическая структура 

«цикл» 

4.3. Переменные: тип, имя, значение 

4.4. Арифметические, строковые и 

логические выражения 

4.5. Функции в языках объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

4.6. Основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования 

4.7. *Графические возможности 

объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005 

Глава 5. Моделирование и 

формализация 
5.1. Окружающий мир как 

иерархическая система  

5.2. Моделирование, формализация, 

визуализация 

5.2.1. Моделирование как метод 

познания 

5.2.2. Материальные и 

информационные модели 

5.2.3. Формализация и визуализация 

моделей  

5.3. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере  

5.4. Построение и исследование 

физических моделей 

5.5. Приближенное решение 

уравнений 

5.6. Экспертные системы 

распознавания химических веществ 

5.7. Информационные модели 

управления объектами 

Практическая работа 4.4. Проект 

«Строковый калькулятор»  

Практическая работа 4.5. Проект 

«Даты и время» 

Практическая работа 4.6. Проект 

«Сравнение кодов символов»  

Практическая работа 4.7. Проект 

«Отметка»  

Практическая работа 4.8. Проект 

«Коды символов» 

Практическая работа 4.9. Проект 

«Слово-перевертыш»  

*Практическая работа 4.10. Проект 

«Графический редактор»  

*Практическая работа 4.11. Проект 

«Системы координат»  

*Практическая работа 4.12. Проект 

«Анимация»  

*Практическая работа 5.1. Проект 

«Бросание мячика в площадку» 

Практическая работа 5.2. Проект 

«Графическое решение уравнения» 

Практическая работа 5.3. Проект 

«Распознавание удобрений» 

Практическая работа 5.4. Проект 

«Модели систем управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информационные процессы 

в обществе. 

Информационные ресурсы 

общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

Личная информация, 

информационная 

Глава 6. Информатизация 

общества 
6.1. Информационное общество 

6.2. Информационная культура 

6.3. Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 



безопасность, 

информационные этика и 

право 

 Повторение   

 Всего  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса при изучении информатики и ИКТ 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

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

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 



 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсовобщества с соблюдение соответствующих 

правовых и этических норм. 

 
 
  
2.1.9.Физика 
 

 Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях, электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Содержание основной образовательной программы  

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук  



Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

3. Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд 

Фронтальные  лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

5. Итоговое повторение. 

Изменения в программе. 

         Резервное время, предусмотренное программой используется для итогового повторения. 

 

 

 

 В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 



 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

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

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе 

использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

2.1.10.Биология 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости,  знакомство с теориями и законами биологии и их 

применение в различных областях. 

     Задачи: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической    науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в  области   

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами,    справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические    эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических   экспериментов,   

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в   

 природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

 растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий   

своей деятельности по отношению к природной среде; для  соблюдения    правил поведения в   



окружающей среде, норм здорового образа жизни. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а 

его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний и способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического воспитания школьников. 

 
 

Содержание основной образовательной программы по биологии 

Введение  
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

 

Раздел 1. Уровни организации живой природы  

Тема 1.1. Молекулярный уровень  
Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. Биополимеры. Углеводы. 

Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, ферменты, витамины. Вирусы. 

 

Тема 1.2. Клеточный  уровень  
      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные компоненты клетки. 

Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. 

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

. Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

 

Тема 1.3. Организменный  уровень 
      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 



Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

     Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

      Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. 

        Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Лабораторная работа 

.Выявление изменчивости организмов. 

       Тема 1.4. Популяционно- видовой  уровень  
 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

      Лабораторная работа: 

      • Изучение морфологического критерия вида 

 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. 

      Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

    Тема 1.6. Биосферный уровень  
      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек. 



 

Раздел 2. Эволюция  
   Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 

и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле   
      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

      Лабораторные работы: 

1. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

 
 

В результате изучения биологии  на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 В результате изучения биологии раздела «Введение в общую биологию» обучающиеся  должны 

 знать/понимать: 

 - основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 - строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 - сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 -  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 -  биологическую терминологию и символику; 

 уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 



 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 -  описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 - сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-

ресурсах) и критически ее оценивать; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  соблюдения мер профилактики  вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде;  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях; оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

  2.1.11.Химия 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
 

следующих целей и задач: 
 
 

* освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

* овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

* развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

* воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

* применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Задачи:  

* Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык,доступные обобщения 

и понятия о принципах химического производства;  

* Развить умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой;  



* Раскрыть роли химии в решении глобальных проблем человечества;  

* Развивать личность обучающихся, формировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности.  

 
 

 

Содержание основной образовательной программы по химии 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований  и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (16ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-

земельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия , лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение  гидроксидов железа( II) и 

(III). 



Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие с растворами 

кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б)кальция; в) 

алюминия; г)железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 2 Практикум №1. Свойства металлов и их соединений  

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема 3. Неметаллы (24ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 



Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат – ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4 Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений  

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Органические соединения (10ч.) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трёхатомный 

спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

 реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  



Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 

Повторение материала по курсу химии 9 класса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии 
 

 результате изучения химии ученик 

должен знать 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны 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 объём, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление;  

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

закон.  

Система планируемых результатов.  

Учащиеся должны уметь:  

* называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена;  

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

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

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  



* определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу 

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

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

обмена;  

* составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

* обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

* распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

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

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

вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции.  

 

 

2.1.12. Искусство 
Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

         Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

          При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики. 
 

Содержание  учебного предмета 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 

на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

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

(панно, мозаики, граффити). 



Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и 

песни на военнуютему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

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

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

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

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

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

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

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

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

негативном виде. 

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

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 

сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

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

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

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

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

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

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

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

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях совре-

менного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 



 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение 

в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции 

легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 

разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

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

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

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

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека 

и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, 

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

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

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

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной 

рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов 

и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 

(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя   
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа 

двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 



Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

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

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору 

учителя).Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. 

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

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

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

Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. 

(по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компь-

ютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в 

виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 
 
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 

применять на практике способы их достижения; 

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

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

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

творческой и исполнительской деятельности. 

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

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

•использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

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

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

совместной деятельности; 

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

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей 

 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 

художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 
 
 



 

2.1.13 ТЕХНОЛОГИЯ 

Общие цели и задачи образования по данному предмету 

               Подготовить учащихся к адекватному профессиональному   самоопределению;    

         Сформировать у них обоснованное профессиональное намерение;  

 Развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях.                       

     Знакомство учащихся с научными основами профессионального самоопределения. 

     Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

     Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального 

     самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей  

     профессиональной деятельности. 

     Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

     Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и  

      возможностей.  

      Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки к 

      адекватному профессиональному самоопределению. 

       Данный курс знакомит учащихся с многообразием мира профессий, помогает       

соотнести полученные знания о самом себе с  существующими вариантами 

профессиональной деятельности, знакомит с «технологией» поиска работы. Актуальность 

курса определяется значимостью формирования у школьников профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей 

профессии. 

       Курс «Профессиональное самоопределение»  предназначен для предпрофильной 

подготовки учащихся среднего звена 
 

                     Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения учащиеся должны знать и понимать: 

 

 Сущность жизненного самоопределения; 

 Сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 

  Правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе; 

  Многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и анализа; 

  Состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу 

  Профессионально важные качества своей личности, свои профессиональные способности 

и возможности 

  Способы и средства анализа профессиональной деятельности 

  Методику выполнения профессиональных проб 

  Структуру  предпрофильной подготовки и профильного обучения 

  Пути получения профессионального образования 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях и рынке труда 

 Определять формулу профессии 

 Анализировать требования профессий к человеку 

 Выявлять свои профессионально важные качества 

 Соотносить свои возможности с требованиями  будущей профессии 

 Выбирать способ приобретения будущей профессии 

 Получать профессиональную консультацию 

 

 

 



 
 

2.1.14. Физическая культура 
 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

  

 содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, овлияний занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и                 нравственных 

качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Содержание учебного предмета 
 

 Лёгкая атлетика  Низкий и высокий старт. Прыжок в длину с места и с разбега. 

Стартовый разгон. Бег на 60 м. Метание мяча на дальность. Метание мяча в цель. Прыжок 

в высоту способом перешагивания. Бег. Челночный бег. Лазанье, перелазанье. 

 .Волейбол. Техника приёма верхних передач. Приём мяча снизу двумя руками. Приём и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

 Баскетбол Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо.  Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная 

игра. 

  Гимнастика Висы и упоры на перекладине и брусьях. Комбинации. Опорный прыжок. 

Кувырок вперёд. Мост. Лазание. Акробатические упражнения. 

 Лыжная подготовка Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 

двухшажным). Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). Подъемы 

(«полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). Преодоление небольшого трамплина на отлогом 

склоне.  

 Лёгкая атлетика Низкий старт и стартовый разгон. Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега отталкиванием.  Бег на 60 м. Метание мяча на дальность. Прыжок в 

высоту. Метание мяча в цель. Метание мяча с шага.  

 Элементы единоборств: Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 



Упражнения по овладению приемами страховки. Силовые упражнения и единоборства в 

парах  

 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физической культуре 
 
 

В результате изучения физической культуры ученик 9класса должен  

 

знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания первой доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями;  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 использования современного спортивного инвентаря и оборудования, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой;    



 использования приобретенных знаний и умений в практическую деятельность в 

повседневной жизни;  

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

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

 

 
 

2.3 Система отслеживания результатов выполнения программы 
 

 

Для своевременного внесения изменений и дополнений в образовательную программу с целью 
устранения недочетов и повышения качества образовательного процесса вводится система 
оценивания реализации образовательной программы, включающая различные критерии, отраженные 
в таблице с указанием периодичности проведения оценки  

 
 

Объект контроля Вид контроля Периодичность 
 

контроля 
 

Качество 
 

образовательной 
 

подготовки 
 

выпускников:  
 

 

 
Предварительный контроль ЗУН 

1-2 неделя сентября 
  

   

 Текущий  контроль ЗУН В течение  учебного 
 

года   

   

 Тематический контроль ЗУН В течение  учебного 
 

года    
 

162 
 
 

162 



 Контроль ЗУН по итогам 
1 раз в полугодие  

первого полугодия   
   

 Годовая промежуточная аттестация Май 
  

   

 Государственная итоговая аттестация Май, июнь 
  

 (9 класс)  

   

 Результаты  участия октябрь - февраль 
 в школьном, муниципальном, региональном  

 этапах Всероссийской олимпиады школьников  

 Результаты поступления в сентябрь 
 учреждения среднего профессионального  

 образования  
 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план 
 
Учебный план для использования в 2018-2019 учебном году в 9 классе МОУ- СОШ села Старая 

Гута разработан в соответствии с:  

        - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

–ФЗ; 

               - приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

        - приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

         - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993)(с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 

декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

. 

           - приказом Департамента  образования и науки Брянской области от 27.04.2018 года № 709 

«О базисном   учебном плане общеобразовательных учреждений Брянской области на 2018-2019 

учебный год»; 

 

  Учебный план  для 9 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель. 

  Режим работы  в 9 классе –  пятидневная рабочая неделя. 

В учебный план МОУ- СОШ села Старая Гута на уровне основного общего образования для 9 

класса включены: 

1) обязательные учебные предметы федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на основе федерального базисного учебного плана. 



2) учебные предметы регионального компонента на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2018 – 2019 учебный год. 

3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом особенностей и 

возможностей МОУ- СОШ села Старая Гута, социально-образовательных запросов родителей и 

интересов учащихся. 

  Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

МОУ- СОШ села Старая Гута определено строго в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

    В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута федеральный компонент на  уровне основного 

общего образования представлен следующими предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство,  технология, основы  

безопасности жизнедеятельности, физическая культура 

  Для преподавания краеведческих модулей курса  «Брянский край», в рамках соответствующих 

предметов федерального компонента  в региональный компонент введен  1 час в неделю по 

предмету: 

 

9  класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

 

 

 

Предмет «Искусство» изучается  в 9  классе   1 ч. в неделю. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при пятидневной учебной неделе 

введено  0,5 ч. в неделю по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» и 

0,5 ч. выделено из компонента образовательной организации на преподавание предмета 

«Черчение»  (педсовет  от 23.05.2018 года протокол №7). 

 

На уровне основного общего образования  преподавание курса «Основы православной 

культуры» реализуется  в рамках внеклассной работы. 

 

 

В соответствии с заказом родителей, учащихся, материальными и кадровыми возможностями 

школы часы компонента образовательной организации в 9 классе распределены следующим 

образом: 

 

 

1. Элективные курсы направлены на подготовку к ОГЭ по предметам: математика -0,5 ч., 

русский язык  -0,5 ч. педсовет,  протокол № 7 от 23.06.2018 года). 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

   

Русский язык 9 Итоговый диктант 

Литература 9 Итоговый тест 

Иностранный язык 9 Итоговая контрольная работа в форме 

тестирования 

Математика 9 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 9 Итоговая контрольная работа 

История 9 Итоговое тестирование 

Обществознание 9 Итоговое тестирование 

География 9 Итоговое тестирование 

Физика 9 Итоговая контрольная работа 

Химия 9 Итоговая контрольная работа 

Биология 9 Итоговое тестирование 

Искусство  9 Исследовательский проект «Пушкин – наше 

всё» 

Технология 9 Защита творческого проекта 

Физическая культура 9 Сдача нормативов 

 За 2 дня до окончания каждой четверти обучающимся  выставляются оценки за четверть 

по тем предметам, где количество учебных часов в неделю было больше или равно двум часам.  

За 2-3 дня до окончания полугодия и (или) учебного года выставляют оценки за полугодие и (или) 

учебный год по всем общеобразовательным предметам учебного плана обучающимся по 

предметам при одном часе в неделю.  

За 2-3 дня до окончания учебных занятий в данном учебном году выставляются 

итоговые годовые отметки обучающимся по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план основного общего образования 

недельный/ годовой 

 

 
Учебные 

предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

9 
1 Русский язык 2/70 2/70 

2 Литература 3/105 3/105 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 

4 Математика 5/175 5/175 

5 Информатика и ИКТ 2/70 2/70 

6 История 2/70 2/70 

7 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

 

 

 

1/35 1/35 

8 

 

География 

 

 

 

 

 

2/70 2/70 

9 Природоведение 

 

 

 

  

10 Физика 2/70 2/70 

11 Химия 2/70 2/70 

12 Биология 2/70 2/70 

13 
Искусство 

1/35 1/35 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности   

15 Физическая культура 3/105 3/105 

ИТОГО 30/1050 30/1050 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (5-дневная 

учебная неделя): 

3/105 3/105 

Региональный компонент 1,5 /53 1,5 /53 

1 

 

История 1/35 
 

2 Технология 0,5/17,5  

Компонент образовательной 

организации 

1,5/53 1,5/53 

Биология    Черчение 0,5/17,5 0,5/17,5 

Элективные курсы 
  

Подготовка к ОГЭ   

Русский язык 0,5/17,5 0,5/17,5 

Математика 0,5/17,5 0,5/17,5 



Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33/1155 33/1155 

 

 

Характеристика особенностей организации 
 

педагогического процесса в школе 
 

Календарный учебный график 

  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. Начало учебного года 

           01.09.2018 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

 

Учебные занятия заканчиваются: 

 

 в 1-4 классах – 24 мая   

               в 5-8,10 классах – 31 мая                          в 9,11 классах  - 24 мая 

 

3. Начало учебных занятий 

              1-11 классы – 8.30 

 

4. Окончание учебных занятий 

 

1 класс – 11.50 час; 2-4 классы – 12.45; 5-6 классы- 13.35; 9 класс-14.25, 10-11 класс– 15.15 

 

5. Сменность занятий 

 

Занятия проводятся в одну смену 

 

6. Продолжительность учебного года 

 

 

1 класс – 33 недели, 2 -11 классы – не менее 34 недель 

 

7. Режим работы школы 

    1-11 классы – 5 –дневная рабочая неделя 

 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Дата  

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.18 30.10.18 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.18 27.12.18 7 недель  

3 четверть 09.01.19 21.03.19 10 недель 3 дня 

4 четверть 01.04.19 31.05.19 9 недель  



 

 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2018 г. 07.11.2018 г. 8 дней 

Зимние 28.12.2018 г. 08.01.2019 г. 12 дней 

Весенние 22.03.2019 г. 31.03.2019 г. 10 дней 

Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 11.02.19 года 

по 17.02.19 года. 

 

 

9. Продолжительность уроков: 

  1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

                  2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                  3-4 четверть: 4 урока по 40 минут 

2-11 классы- 40 минут 

 

 

 

10. Продолжительность перемен 

 

 

1 класс                    2-11  класс 

 

1 перемена – 10 минут                                                                              1 перемена – 10 минут 

2 перемена (динам.пауза) – 40 минут                                                    2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 10 минут                                                                              3 перемена  - 10 минут 

4 перемена -25 минут                                                                                4  перемена  - 25 минут 

                                                                                                                    5 перемена – 10 минут 

                                                                                                                    6 перемена – 10 минут 

                                                                                                                    7 перемена - 10 минут 

 

 

 

 

11 Расписание звонков 

1 класс 2-11 классы 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.15 – 9.50 

3 урок -  10.30 – 11.05 

 4 урок – 11.15 – 11.50 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.10 – 10.50 

4 урок – 11.00 – 11. 40 

5 урок  - 12.05 - 12.45 

6 урок – 12.55 – 13.35 

7 урок – 13.45 – 14.25 

8 урок-  14.35-15.15 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации МОУ-СОШ села Старая Гута  



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 
год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, сроки проведения: 9 класс – с 24 апреля 
по 15 мая 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
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3.4. Системы обучения вводимые в педагогический процесс школы 
 

Системно – деятельностный подход в обучении. 

 

Системно – деятельностный подход в обучении предполагает: 

 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-ной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3.5.Приоритетные формы и методы организации учебного – процесса: 
 

Методы обучения: 
 

Основное общее образование: 
 

 Проблемное обучение: 
 

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, 

закон. 
 
 современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: 

психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая 

представляет организацию учебного процесса. 
 
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные 

качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает 

проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Методические приемы создания 

проблемных ситуаций: 
 
 учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ 

его разрешения; 
 
 сталкивает противоречия практической деятельности; 
 
 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 
 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, 
 

юриста, финансиста, педагога); 
 

 побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты; 
 
 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 
 
 определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 
 

исследовательские); 
 

 ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с 

заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на преодоление 
 
«психологической инерции» и др.). 
 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 
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 отбор самых актуальных, сущностных задач; 
 
 определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; 
 
 построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных 

и методических пособий и руководств; 
 
 личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать 

активную познавательную деятельность ребенка. 
 
 Частично – поисковые методы обучения 
 
 Проектные методы обучения 
 
 
 

 

3.6. Управление реализацией образовательной программы 
 

3.6.1. Организационно - педагогические мероприятия по реализации образовательной 
программы 
 

Сроки Виды деятельности Ответственные за 

  выполнение 
   

Август Тарификация педагогических работников Директор школы 
  Зам директора по УВР 

   

Август Проверка и утверждение рабочих программ Зам директора по УВР 
 учителей и классных руководителей  

   

Август Утверждение рабочих программ Директор школы 

   

Август Изучение методических писем Руководители МО 
  Зам директора по УВР 

   

Сентябрь Комплектование школы. Выявление Директор школы 
 учащихся, не приступивших к учебным Зам директора по УВР 
 занятиям в школе  
   

Сентябрь Составление статистической отчетности ОШ, Зам директора по УВР 
 РИК - 76  

   

Сентябрь Корректировка плана работы школы и Директор школы 
 структурных подразделений Зам директора по УВР 
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Сентябрь Анализ организации отдыха, труда и Зам директора по ВР 

 занятости  учащихся летом  
   

Сентябрь Сбор информации об учебно-методическом Зам директора по УВР 
 обеспечении УВП  
   

Сентябрь Подготовительная работа к заполнению Зам директора по УВР 
 классных журналов  
   

Сентябрь Производственное совещание: Зам директора по УВР 
 «Ведение школьной документации»  
   

Сентябрь Организация работы в рамках операции: Зам директора по УВР 
 «Внимание дети!».  
   

Сентябрь Организация дежурства учителей и учащихся Зам директора по УВР 
 по школе Зам директора по ВР 
   

Сентябрь Составление графика работы спортивных Зам директора по УВР 
 секций, кружков Составление графика Зам директора по ВР 
 проведения контрольных, практических,  

 лабораторных работ.  

Сентябрь Комплектование ГПД Зам директора по УВР 
   

Сентябрь Составление и утверждение в СЭС Зам директора по УВР 
 расписания уроков  
   

Сентябрь Составление и утверждение списков на Социальный педагог 
 бесплатное питание, назначение  

 ответственных за бесплатное питание  
   

Сентябрь Оформление информационно — Заместители директора 
 аналитических справок  
   

Сентябрь Оформление табеля учёта рабочего времени Зам директора по УВР 

   

Сентябрь Организация охраны труда и ТБ на уроках и Директор школы 
 во внеурочное время Зам директора по УВР 
   

Сентябрь Разработка плана проведения месячника Зам директора по УВР 
 безопасности жизнедеятельности  
   

Сентябрь Деятельность по укреплению материально - Директор школы 
 технической базы школы. Зам директора по АХР 
   

Октябрь Технический осмотр здания Зам директора по АХР 

   

Октябрь Подготовка к проведению педагогического Зам директора по УВР 
 совета  
   

Октябрь Оформление информационно — Заместители директора 
 аналитических справок  
   

Октябрь Подготовка школы к работе в зимних Директор школы 
 условиях Зам директора по АХР 
   

Октябрь Разработка тем педагогического лектория для Зам директора по ВР 
 родителей  
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Октябрь, Организация и проведение школьного этапа Зам директора по УВР  

ноябрь Всероссийской олимпиады школьников.    

 Организация участия  учащихся в    

 дистанционных конкурсах и олимпиадах    

В течение Организация участия  учащихся в Зам директора по УВР  

года дистанционных конкурсах и олимпиадах    
     

В течение Организация проектной и исследовательской Зам директора по УВР  

года деятельности учащихся    
     

Октябрь Инвентаризация школьного имущества Зам директора по АХР  

     

Октябрь Деятельность по укреплению материально - Директор школы  

 технической базы школы Зам директора по АХР  
     

Октябрь Разработка плана работы на осенних Зам директора по ВР  

 каникулах    
     

Ноябрь Организация  участия учащихся в Зам директора по УВР   

 муниципальном этапе Всероссийской    

 олимпиады школьников.    

Ноябрь Составление отчётов об успеваемости Зам директора по УВР   

 учащихся и посещаемости занятий по итогам    

 1 четверти    
    

Ноябрь Организация проведения школьных каникул Кл. руководители   

  Зам директора по ВР  
    

Ноябрь Составление отчёта по итогам первой Зам директора по УВР   

 четверти    
    

Ноябрь Деятельность по укреплению материально - Директор школы   

 технической базы школы Зам директора по АХР  

    

Декабрь Формирование Банка данных об участниках Зам директора по УВР   

 ГИА    

    

Декабрь Диагностика  уровня обученности учащихся. Зам директора по УВР   
    

Декабрь Подготовка к празднованию  Нового года Зам директора по ВР   

    

Декабрь Разработка плана работы на каникулах Зам директора по ВР   

    

Декабрь Оформление информационно — Заместители директора   

 аналитических справок    
    

Январь Предварительное комплектование первых Зам директора по УВР   

 классов    
    

Январь Проведение смотра кабинетов Зам директора по УВР   
    

Январь Формирование Банка данных об участниках Зам директора по УВР   

 ГИА    
    

Январь Составление отчёта по итогам второй Зам директора по УВР   

 четверти    
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Февраль Составление графика летних отпусков Директор школы  

    

Февраль Составление сметы на ремонт школы Директор школы  

    

Февраль Подготовка к празднованию Дня защитника Зам директора по ВР  

 Отечества.   

Февраль Подготовка к празднованию Зам директора по ВР  

 Международного женского дня   

Март Предварительное комплектование Директор школы  

 профильных классов Зам директора по УВР  

Март Составление заявки на аттестаты  за курс Зам директора по УВР  

 основной и средней  школы   

Март Составление предварительной заявки на Зам директора по УВР  

 золотую и серебряные медали «За особые   

 успехи в  учении»   

Март Составление отчёта по итогам третьей Зам директора по УВР  

 четверти   

Апрель Подготовка нормативно – правовой Зам директора по УВР  

 документации к проведению итоговой   

 аттестации   

Апрель Проектирование  учебного плана на новый Зам директора по УВР  

 учебный год   

Апрель Утверждение графика отпусков. Директор школы  

 Предварительная тарификация Зам директора по УВР  

 педработников.   

Апрель Планирование работы по повышению Зам директора по УВР  

 квалификации педработников   

Май Анализ работы за год, планирование работы Заместители директора  

 на новый учебный год   

Май Оформление информационно - аналитических Заместители директора  

 справок   

Май Инвентаризация учебного фонда школьной Заведующая библиотекой  

 библиотеки   

Май Анализ травматизма учащихся за 2017 – 2018 Зам директора по ВР  

 учебный год   
    

Май Организация промежуточной аттестации Зам директора по УВР  

 учащихся 9 класса   

Май Подготовительная работа по проведению Зам директора по ВР  

 трудовой практики   
    

Май Деятельность по укреплению материально - Директор школы  

 технической базы школы   

Май Составление отчётов об успеваемости Зам директора по УВР  

 учащихся и посещаемости занятий по итогам   

 II полугодия и учебного года   
    

Май Проведение праздника последнего звонка Зам директора по ВР  

    

Июнь Составление списка выбывших прибывших Зам директора по УВР  

 за год   
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Июнь Организация проведения итоговой Зам директора по УВР 

 аттестация в 9-ом классе  
   

Июнь Подведение итогов государственной Зам директора по УВР 
 ( итоговой) аттестации и переводных  

 экзаменов  

Июнь Проведение праздника вручения аттестатов Зам директора по УВР 

   

Июнь Организация летнего отдыха учащихся Зам директора по ВР 

   

 

3.6.2.Кадровое и методическое обеспечение выполнения программы 
 

Всего педагогов–14 

Имеют высшее педагогическое образование – _14__ чел. (_100__ %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – __0_ чел. (_0__ %)  
Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0__ чел. (__0_ 
%)  
Не имеют профессионального образования - __0_ чел. (_0__ %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию –  __3_ чел. (__22_ %) 

Имеют первую квалификационную категорию –  __7_ чел. (__50_ %) 

Имеют соответствие занимаемой должности – __2_ чел. (___14 %) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности - _2__ чел. (__14_ %) 

 

Геращенко Т.А. – учитель русского языка и литературы, Шилина Е.А. – учитель химии и 
биологии не аттестованы, так как являются молодыми специалистами. 
 

 

Численность педагогических работников, преподающих предмет не соответствующий 
квалификации по диплому – _1__ чел. (__7_ %)  
Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам – _1__ чел. (_7__ 
%) 

 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – _2__ чел. (_14__ %)  
Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  _0__ чел. (__0_ %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – __8_ чел. (_57__ %) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – __4_ чел. (___29 %) 

 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 до 5 лет - _2__ чел. (__14_ %) 

 свыше 30 лет - _12__ чел. (_86__ %) 
 
 
 

 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности _12__ чел. (___86 %) 

 

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку по 
профилю/направлению профессиональной деятельности __1_ чел. (__7_ %) 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням), в общей численности педагогических 
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Средний возраст изменился по сравнению с предыдущим отчётным периодом, стал больше на 

один год, подавляющее большинство учителей имеют «зрелый» возраст, значит должна 

повышаться активность и работоспособность коллектива в целом в работе по достижению 

поставленных целей. Однако из-за малого количества молодых учителей, сложнее внедрять 

инновационные формы работы с детьми и учителями 
 
 

Курсы повышения квалификации учителей  
Одним из способов повышения педагогического мастерства является переподготовка 

 
учителей. Учителя школы приняли активное участие в данных мероприятиях, были 

слушателями всех курсов повышения квалификации организованных на базе района. 

 

Уже сегодня мы видим эффективность модернизированной системы дополнительного 

профессионального образования учителей. Она действенно способствует повышению 

профессионального мастерства педагогов. Новые подходы к обучению и воспитанию позволяют 

успешно добиваться повышения качества знаний учащихся, уровня их воспитанности, 

сохранению здоровья. Современный учитель - это УЧИТЕЛЬ, который сам постоянно учится, 

повышает уровень своего методического мастерства, готов к инновациям. 
 

Состав педработников  
21 % составляют мужчины и 84% женщины. Количество мужчин в коллективе остается 

 

стабильным, но низким. Имеются предпосылки для улучшения микроклимата в 

коллективе и оказания помощи по выполнению сложных работ для женщин. 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников МОУ-

СОШ села Старая Гута в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, созданной в МОУ- СОШ села Старая Гута. 
 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти Унечского района и 

Брянской области. 
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ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДРАБОТНИКОВ МОУ СОШ села Старая Гута 

 

№ Должность Уровень Дата Дата Год Награды   

п\  квалификации аттестации переаттестации награждения    

п         
         

1 Учитель        

 технологии -       

         
      Грамота   

      Министерства   

      образования и  

2 Учитель Соответствие 26.12.2014 26.12.2019  науки РФ   

 математики занимаемой       

  должности       

         

      Отличник   

3 
 

высшая 
   народного   

Учитель 25.12.2015 25.12.2020  просвещения   

 математики        

         

      Грамота   

      Департамента   

      образования и  

3 Учитель 1 25.12.2014 25.12.2019  науки РФ   

 русского        

 языка и        
 литературы        

         

4 Учитель -       

 русского        
         

   87     

 языка и должности       

 литературы        
         

   15.12.2014 15.12.2019     
5 Учитель соответствие       

 географии        

         

6 Учитель -       

 химии        
         

7 Учитель высшая       

 иностранно        
      Грамота   

 го языка  25.12.2015 25.12.2020  Министерства   

       177  



      образования и 
      науки РФ  
        

9 Учитель 1 24.12.2013 24.12.2018    

 физики       
        

      Почётный  

      работник  

      общего  

10 Учитель высшая 17.12.2014 17.12.2019 2016 образования  

 истории       
        

11 Учитель 1      

      Почётный  

      работник сферы 

 начальных  17.04.2017 17.04.2022 2017 образования  

 классов       
        

      Грамота  

      Министерства  

      образования и 

12 Учитель 1 21. 02. 2013 21. 02. 2018 2011 науки РФ  

 Физическо       

 й культуры       
        

   20.10.2016 20.10.2021    
13 Учитель высшая      

 музыки       
        

      Грамота  

14 Учитель 1 17.04.2017 17.04.2022 2013 областной Думы 

 начальных       

 классов       

 

Для всех педагогов разработаны должностные инструкции на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников 

 обязанности работников в ОУ  
  

ОУ 
  

  Требования к Фактический 

  требуется/ уровню  

  имеется квалификации  
     

Руководитель обеспечивает 1/1 высшее высшее 

образовательног системную  профессиональное профессиональ 

о образовательную и  образование ное 

учреждения административно-   образование 

 хозяйственную    

 работу ОУ    
     

Заместитель координируют работу 2 /2 высшее высшее 

руководители преподавателей,  профессиональное профессиональ 

 воспитателей,  образование ное 
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 разработку учебно-   образование 

 методической и иной    

 документации.    

 Обеспечивают    

 совершенствование    

 методов организации    

 образовательного    

 процесса.    

 Осуществляют    

 контроль за    

 качеством    

 образовательного    

 процесса    
     

Учитель осуществляет 13/13 высшее высшее 

 обучение и  профессиональное профессиональ 

 воспитание обуча-  образование ное 

 ющихся,   образование / 

 способствует   среднее 

 формированию общей   профессиональ 

 культуры личности,   ное 

 социализации, осо-    

 знанного выбора и    

 освоения образова-    

 тельных программ    
      

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 
 

Четко прослеживается непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МОУ- СОШ села Старая Гута 
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