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Введение 

Ключевым документом, определяющим для образовательного 

учреждения  организационно-управленческие и содержательно - 

деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, является его 

образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее 

основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

           Структурно образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения 

(начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть 

каждая последующая программа базируется на предыдущей.  

При разработке образовательной программы школы учитывалось, что 

школа является основной средой, в которой учащиеся осваивают знания, 

формируют умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности в 

современном обществе. Большую активную часть дня учащиеся проводят в 

стенах образовательного учреждения. Время обучения и пребывания в 

образовательном учреждении совпадает с периодом роста и развития 

ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию 

благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 

наиболее интенсивно происходит формирование ценностных ориентаций 

личности ребенка, социальной активности, становление гражданской 

позиции. 

                  Образовательная программа ориентирована на развитие 

способностей и готовности личности к увеличению своего вклада в решение 

социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания 

такой деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и 

материального поощрения в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Мониторинг выполнения образовательной программы и анализ ее 

результативности дают основу для оценки вклада каждого педагога в 

образовательный процесс, в достижения детей, а также составляет основу для 

публичного отчета директора перед социумом-заказчиком о качестве 

реализуемых услуг. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана на основе ФК 

Государственного образовательного  стандарта и состоит  из дисциплин 

федерального компонента, регионального и школьного компонентов.  

    Программа составлена с учѐтом требований приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 к структуре и к условиям 

реализации ОП: 

- по структуре ОП содержит целевой, содержательный и организационный 

разделы, представляющие особенности  реализации требований к 

результатам освоения ОП; 

- описание системы условий реализации программы и  психолого-

педагогических условий реализации ОП. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№25 среднего  общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об Образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г.№59 «Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2631-10»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  Утвержден приказом 

Министерства образования России от 5 марта 2004 г., № 1089; 

 Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД» (2010-2015г.г.), утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 

13.05.2010 №1019р;  

 Устав и локальные акты школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 



 

   5 

  

— планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает:  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации образовательной программы; 

- систему условий реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.1. Цели задачи школы по реализации 

образовательной программы основного общего образования 

 

Цель: 

Создание единой образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка для 

формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. 

Основные задачи: 

1. Повышение качества образования на основе совершенствования 

технологий образования, преемственности образовательных программ и 

запросов работников ОАО «РЖД»; 

2. Формирование системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей на основе создания механизмов выявления и поддержки одаренных 

детей; 

3. Формирование кадровой политики, позволяющей  удовлетворять 

потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах; 
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4. Достижение нового качества профориентационной работы на 

профессии, востребованные компанией, особенно на профессии 

железнодорожного транспорта, как одно из условий подготовки 

квалифицированных кадров; 

5. Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений как одно из основных условий достижения нового качества 

образования. 

 В основе реализации образовательной программы лежит системно – 

деятельностный подход, который 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно – 

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Главное предназначение школы, ее воспитательной системы, 

педагогической деятельности коллектива в том, чтобы в тесном 

взаимодействии с семьей содействовать актуализации, развитию и 

проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию его 

индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализации 
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своих возможностей, создание ситуации успеха для каждого учителя и 

ребенка в школе. 

 

1.2. Краткая характеристика возрастных 

особенностей обучающихся. 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Отношение подростка к миру принципиально 

иное. Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к 

взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 

ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, 

чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение 

этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень 

важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых 

отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление 

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

достижений.  

В отличие от младшего школьника для подростков становится 

принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль 
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пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 

ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, 

деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше 

подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к 

их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы 

которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом 

возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) 

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

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

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным 

учреждением: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

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

дидактической организации материала и пр.); 

- совместно-распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально-значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в ее разных формах; 

- деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

- научиться  самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности; 
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- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности; 

- освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности; 

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла; 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию; 

- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства;  

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими  образовательную 

программу основного общего образования: 

- реализовать образовательную программу основного общего 

образования в разнообразных организационно-учебных формах (тренинги, 

проекты, практики, конференции,  и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом 

встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей;  

- подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности; 

- создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

 

 

1.3.Планируемые результаты к уровню подготовки выпускников, 

освоивших образовательные программы. 

 Выпускник основной школы должен обладать следующими 

знаниями, умениями, навыками, базовыми и ключевыми компетентностями:  

Образовательная область «Филология» 

В результате изучения русского языка в основной школе выпускник 

должен  знать/понимать: 



 

   10 

  

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

 аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

 говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 
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 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 
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В результате изучения литературы в основной школе выпускник  

должен  

знать/понимать: 

● образную природу словесного искусства; 

● содержание изученных литературных произведений; 

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

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

● изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

● воспринимать и анализировать художественный текст; 

● выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

● определять род и жанр литературного произведения; 

● выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

● характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

● сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

● выявлять авторскую позицию; 

● выражать свое отношение к прочитанному; 

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

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

● владеть различными видами пересказа; 

● строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

● участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

● писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

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

языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

● для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

● определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  
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● поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

В результате изучения английского языка в основной школе выпускник  

должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 уметь: 

 говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
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прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

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

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

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

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным 

и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
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установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

В результате изучения истории в основной школе выпускник  должен  

знать / понимать: 

 хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории. 

уметь: 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность 

и длительность исторических событий; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, 

особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать  факты по различным признакам и основаниям. 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться 

в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды: осуществлять поиск необходимой информации 

в  источниках отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия, время и место создания. 

 последовательно строить рассказ об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их 

достижения в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

 различать факт (событие) и его описание; 

  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
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 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысла значение важнейших исторических 

понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

 приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять  своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 использовать приобретѐнные знания   и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

  использовать знания об истории и культуре своего народа и 

других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

В результате изучения обществознания в основной школе выпускник 

должен  

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества;  

 содержание   и  значение   социальных   норм,   регулирующих   

общественные отношения. 

 уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 
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 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных еѐ носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной   информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  

документов  (записки, заявления, справки ); 

 использовать приобретѐнные знания   и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

 

Образовательная область «Математика» 

В результате изучения математики в основной школе выпускник должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 
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 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

 

Алгебра 

 знать/ понимать:  

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения при решении математических и практических задач.  

 Как математически определѐнные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания.  

 Как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа.  

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира.  

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации.  

 уметь:  

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через другую.  

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. С 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

 Применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни.  

 Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных 

уравнений.  

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи.  

 Изображать числа точками на координатной прямой.  

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
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координатами; изображать множество решений линейного неравенства  

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по еѐ аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной. графиком или таблицей.  

 Определять свойства функции по еѐ 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 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей. 

 уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

  знать/ понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

  уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
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В результате изучения информатики и информационных технологий в 

основной школе выпускник  должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи 

информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических 

конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками 

символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных 
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систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Образовательная область «Естествознание» 

В результате изучения физики в основной школе выпускник должен 

знать/понимать: 

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

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

ядро, ионизирующие излучения; 

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

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
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теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

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

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

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

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

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

света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
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формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем);использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

  • оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения географии в основной школе выпускник  должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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 приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее 

участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в 

своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

В результате изучения биологии в основной школе выпускник  должен 

знать/понимать: 
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 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

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

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

  особенности  организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

  изучать  биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

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

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов 

к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В результате изучения химии в основной школе выпускник  должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: важнейшие химические понятия, основные 

законы химии, основные теории химии, важнейшие вещества и 

материалы. 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 
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объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, периодический закон; 

 уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, 

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

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
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 критической  оценки  информации о веществах, используемых в 

быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

Образовательная область «Исскуство, технология» 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе 

выпускник  должен 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) 

искусств;  

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

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

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 

их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

 уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

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

перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

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

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  

В результате изучения технологии в основной школе выпускник  

должен 

знать/понимать: 

 основные  технологические  понятия;  назначение  и  

технологические свойства  материалов;   
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 назначение  и  устройство  применяемых  ручных  инструментов, 

приспособлений,  машин  и  оборудования;   

 виды,  приемы  и  последовательность выполнения  

технологических  операций,  влияние  различных  технологий  обработки 

материалов  и  получения  продукции  на  окружающую  среду  и  здоровье  

человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

 рационально организовывать рабочее место; находить 

необходимую информацию в  

 различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;  

 составлять  последовательность  выполнения  технологических  

операций  для  

 изготовления  изделия  или  получения  продукта;  выбирать  

материалы,  инструменты  и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять  технологические  операции  с  использованием  

ручных  инструментов,  

 приспособлений,  машин  и  оборудования;  соблюдать  

требования  безопасности  труда  и правила  пользования  ручными  

инструментами,  машинами  и  оборудованием;  

 осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества  

изготавливаемого  изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты;   

 проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или  

получения  

 продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

В  результате  изучения  раздела  «СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  

КОНСТРУКЦИОННЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» выпускник 

научится:  

знать/понимать:  

 методы  защиты  материалов  от  воздействия  окружающей  

среды;   

 виды  декоративной отделки  изделий  (деталей)  из  различных  

материалов;   
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 традиционные  виды  ремесел, народных промыслов;  

уметь  

 обосновывать  функциональные  качества  изготовляемого  

изделия  (детали);  

 выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации;  

 проводить технологические операции,  связанные  с  обработкой  

деталей  резанием  и  пластическим  формованием;  

 осуществлять  инструментальный  контроль  качества  

изготавливаемого  изделия  (детали);  

 осуществлять  монтаж  изделия;   

 выполнять  отделку  изделий;   

 осуществлять  один  из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

В  результате  изучения  раздела  «СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  

ТЕКСТИЛЬНЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» выпускник научится  

знать/понимать:  

 назначение  различных  швейных  изделий;  

 основные  стили  в  одежде  и  современные направления моды;  

 виды традиционных народных промыслов;  

уметь  

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;   

 строить  чертежи  простых  поясных  и  плечевых  швейных  

изделий;   

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять не менее трех видов художественного оформления  

швейных  изделий;  проводить  примерку  изделия;   

 выполнять  не  менее  трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами;  

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» выпускник научится  

знать/понимать:  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

 санитарно-гигиенические требования  к  помещению  кухни  и  

столовой,  к  обработке  пищевых  продуктов;   

 виды оборудования современной кухни; 

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека;  
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уметь  

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  

потребностей  организма  в  белках, углеводах,  жирах,  витаминах;   

 определять  доброкачественность  пищевых  продуктов  по 

внешним признакам;  

 составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую  обработку  пищевых  

продуктов;   

 соблюдать  правила  хранения  пищевых продуктов,  

полуфабрикатов  и  готовых  блюд;   

 заготавливать  на  зиму  овощи  и  фрукты;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

В  результате  изучения  раздела  «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  

РАБОТЫ» выпускник научится:  

знать/понимать  

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок 

от перегрузки;  

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

 пути экономии электрической энергии в быту;  

уметь  

 объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их  

принципиальным  или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии;  

В  результате  изучения  раздела  «ТЕХНОЛОГИИ  ВЕДЕНИЯ  

ДОМА» выпускник  

научится  

знать/понимать:  

 характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  

помещениях;   

 инженерные коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  

ремонтно-отделочных  работ;  

 материалы  и инструменты  для  ремонта  и  отделки  помещений;  

основные  виды  бытовых  домашних работ; 

 средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники;   

 санитарно-технические  работы;  виды  санитарно-технических  

устройств;  
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 причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации;  

уметь  

 планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  

материалов,  инструментов,  

 оборудования  и  примерных  затрат;   

 подбирать  покрытия  в  соответствии  с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или 

вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

В результате изучения черчения в основной школе выпускник  должен 

иметь представление: 

 о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, 

размерах формы, положении и проекции предметов в пространстве; 

 об изделиях; 

 о деталях и их конструктивных элементах; 

 о сборочных единицах;  

 о взаимодействиях составных частей сборочной единицы и видах 

соединения деталей в изделии. 

 знать: 

 методы графического отображения геометрической информации 

(метод центрального и параллельного проецирования); 

 метод прямоугольного проецирования на одну, две, три 

плоскости проекций 

 способы построения проекций; 

 изометрическую проекцию и технический рисунок; 

 технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация; 

 информационные возможности чертежа (совокупность 

информации, отображаемой на чертеже и необходимой для изготовления 

изделия); 

 изображения чертежа (виды, разрезы, сечения); 

 правила оформления чертежа детали; 

 последовательность выполнения чертежа; 

 условное изображение и обозначение резьбы; 

 виды конструкторской документации на изделие; 

 информационные возможности чертежа общего вида; 
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 условности и упрощения, применяемые при изображении 

сборочных единиц. 

уметь: 

 рационально пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять геометрические построения; 

 наблюдать и анализировать форму предметов; 

 читать и выполнять проекционные изображения, развертки 

простых геометрических тел и моделей деталей; 

 осуществлять преобразования простой геометрической формы, 

изменять положение и ориентацию объектов в пространстве, отображать 

перечисленные преобразования на чертеже. 

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим 

изображениям); 

 выполнять чертеж детали. Используя виды, разрезы, сечения; 

 отображать форму изделия, выбирая необходимое число 

изображений (в том числе лавное изображение чертежа); 

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов 

ЕСКД; 

 читать чертеж несложных деталей; 

 по сборочному чертежу анализировать форму изделия и деталей, 

составляющих сборочную единицу; 

выполнять, читать и деталировать чертежи сборочных единиц. 

 В результате изучения музыки в основной школе обучающийся  должен 

знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики,  образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях,  образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для певческого и инструментального музицирования  дома, в 

кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных  праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, 

жанров и форм; 

 размышления о музыке  и еѐ анализа, выражения  собственной 

позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомство с литературой о 

музыке, слушание музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); определение своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражение своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 

Образовательная область «Физическая культура» 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

основной школе выпускник должен 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения 

пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения физической культуры в основной школе 

выпускник должен 

знать/понимать: 
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  историческое развитие физической культуры в России; 

  педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательных действий и воспитания физических качеств; 

  физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращение и  энергообеспечение при мышечных нагрузках; 

  возрастные особенности развития физических качеств; 

  психофункциональные особенности собственного организма; 

  способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

  правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

уметь: 

  технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации;  

  проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей;  

  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений; 

   соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма; 

   пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

  составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики (8-10 упражнений) с учетом индивидуальных 

способностей организма; 

  выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (8-10 комбинаций), технические действия спортивных игр; 

  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

  проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений; 

  включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 
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1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

основной  

образовательной программы Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД» является 

частью Внутренней системы оценки качества образования.  

В  соответствии  с  ФЗ  273-ФЗ  «Об  образовании  в РФ»  все  аспекты  

внутреннего контроля  и  оценки  результатов  образования  учащихся  

оформлены  в  локальных нормативных актах Школы-интерната № 25 ОАО 

«РЖД»:  

-Положение о внутренней системе оценки качества образования;   

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся;   

-  Положение  об  индивидуальном  учете  результатов  освоения  

обучающимися  

образовательных программ, а также хранение в архивах  информации об этих 

результатах на бумажных и (или)  электронных носителях.  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  ООП  

представляет  собой один из механизмов управления реализацией ООП ООО 

и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Основными  функциями системы  оценки  достижения  планируемых  

результатов  

Являются ориентация  образовательной деятельности  на  достижение  

планируемых  

результатов освоения ООП ООО, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются:   

- оценка  образовательных  достижений  обучающихся  в  рамках  урочной  

деятельности,  

- промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации;  

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.   

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  

развития  

образовательных отношений в школе.   

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 

содержательной и  

критериальной  базой выступают  требования  Стандарта,  которые  

конкретизируются  в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО.  

К компетенции образовательной организации относится:  

1)  описание организации и содержания:   
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-  текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках урочной 

деятельности;  

-  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;   

-  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  

итоговую  

аттестацию (ОГЭ) обучающихся;   

2)  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

-  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и 

административного контроля;  

 Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной про-граммы на момент окончания 

четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 

данном ОУ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка и 

оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в течение 

учебного года, выполняемых в соответствии с основной образовательной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающихся тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и проводится в течение учебной четверти, полугодия согласно 

рабочих программ учебных предметов. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем и отражаются в рабочих 

программах. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, стандарти-зированные письменные работы; 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе 

наизусть), стан-дартизированные устные работы; 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление 

макетов, действующих моделей, подготовка и защита проектов; 

Критерии и нормы оценочной деятельности 
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В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  обучающихся  

положены объективность  и  единый  подход.  При  пятибалльной  оценке  

(минимальный  балл  –двойка,  максимальный  балл  –  пять)   для  всех  

установлены  общедидактические критерии.  Данные  критерии  

применяются  при  оценке  устных,  письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

Отметка "5" ставится в случае:  

-  знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  

объѐма  программного материала; 

-  умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  

межпредметные  и внутрипредметные  связи,  творчески  применять  

полученные  знания  в  незнакомой ситуации; 

-  отсутствия  ошибок  и  недочѐтов  при  воспроизведении  

изученного  материала,  при устных  ответах  устранения  отдельных  

неточностей  с  помощью  дополнительных вопросов  учителя,  соблюдения  

культуры  письменной  и  устной  речи,  правил оформления письменных 

работ. 

Отметка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

-  умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  

внутрипредметные  связи, применять полученные знания на практике; 

-  незначительных  (негрубых)  ошибок   при  воспроизведении  

изученного  материала, соблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" ставится в случае: 

-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  

требований  программы, затруднения  при  самостоятельном  

воспроизведении,  необходимости  незначительной помощи учителя; 

-  умения  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  

ответах  на видоизменѐнные вопросы; 

-  наличия  грубых  ошибок,  нескольких  негрубых  при  

воспроизведении  изученного материала,  незначительного  несоблюдения  

основных  правил  культуры  письменной  и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка "2" ставится в случае: 

-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  ниже  требований  

программы,  отдельных представлений об изученном материале; 
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-  отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

-  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного  материала,  значительного  несоблюдения  

основных  правил  культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 

Общая классификация ошибок: 

При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  следует  

учитывать  все  ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки:  

-  незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  

основных  положений теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов  

обозначений  величин,  единиц  их измерения; 

-  незнание  наименований  единиц  измерения  (физика,  химия,  

математика,  биология, география, черчение, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

-  неумение  подготовить  установку  или  лабораторное  

оборудование,  провести  опыт,  

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

-  неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  

теорий,  вызванная неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  

понятия  или  заменой  одного-двух из этих признаков второстепенными; 

-  ошибки  при  снятии  показаний  с  измерительных  приборов,  не  

связанные  с определением  цены  деления  шкалы  (например,  зависящие  от  

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

-  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
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-  ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,  

неточность  графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются:  

-  нерациональные  приемы  вычислений  и  преобразований,  

выполнения  опытов, наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского 

языка). 

Промежуточная аттестация (годовая аттестация) - оценка качества усвоения 

обучающимися всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. Решением педагогического совета ОУ 

устанавливаются форма, порядок проведения и перечень предметов, 

вынесенных на промежуточную аттестацию.  Данное решение утверждается 

приказом руководителя ОУ и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Сроки проведения устанавливаются приказом 

руководителя ОУ не позднее одного месяца до начала проведения 

контрольных процедур.  Промежуточная аттестация может проводиться 

по всем предметам инвариантной (обязательной) части учебного плана 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тест, эссе. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 

отметок и результатов промежуточной аттестации обучающихся как среднее 

арифметическое, и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, решением Педагогического совета переводятся в 

следующий класс.      Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или не-прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин при-знаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака-демическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию академической задол-
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женности возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающегося. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, не более двух раз в сроки, определяемые образовательным 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается период болезни. 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  

ГИА)  является  обязательной процедурой,  завершающей  освоение  

основной  образовательной  программы  основного бщего образования.  К 

ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  

учебный  план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с  ПОРЯДОМ  проведения  Государственной  итоговой  

аттестации  по  образовательным программам основного общего 

образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 

528.  

Выбранные  обучающимся  учебные  предметы,  форма  ГИА  и  язык,  

на  котором  он планирует  сдавать  экзамены,  указываются  им  в  

заявлении,  которое  он  подает  в образовательную организацию до 1 марта 

включительно. После утверждения результаты ГИА передаются в 

образовательные организации для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами.  

В  соответствии  с  п.  20 Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программам  -  образовательным программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа  2013  г.  N  1015,  обучающимся,  успешно  прошедшим  

государственную  итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования, выдается аттестат  об  основном  общем  

образовании,  подтверждающий  получение  основного общего образования.  

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  

итоговой аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  

освоившим  часть образовательной  программы  основного  общего  

образования  и  (или)  отчисленным  из образовательной  организации,  

выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  

обучения, форму которой самостоятельно устанавливает образовательная 

организация.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 
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1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 

тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-

ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 
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Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 



 

   50 

  

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

ЛИТЕРАТУРА. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного 

изучения. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

пение и изучение художественных произведений, представляющих золотой 

фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются 

на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных 

способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для  

изучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-ис-

торические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Хронологическая последовательность представления 
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художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа 

и не является определяющей для построения авторских программ 

литературного образования. На завершающем папе основного общего 

образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть 

любой программы литературного образования, обеспечивающую фе-

деральный компонент основного общего образования. Перечень допускает 

расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации 

учебного материала: 

— названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

— названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор которых 

предоставляется автору программы или учителю); 

— предложен список имен писателей и указано минимальное число 

авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей 

и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется 

автору программы или учителю). 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных — по 

одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки
!
. 

Былины (одна былина по выбору; в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве»  

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М. В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Г. Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

Н. Радищев 
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«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н. М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И. А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А. С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — в сокращении). 

А. С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», 

«Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор...»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах 

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

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются 

в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с чтением 

отдельных глав). 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 
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«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», 

«Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим 

Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. 

Кольцов, Н. М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения). 

Н. В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), 

«Тарас Бульба», «Шинель» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения — отдельные главы). 

А. Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — в сокращении). 

И. С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору). 

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени 

первоначальной...», а также три стихотворения по выбору. 

А. А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них — у дуба, у березы...», а также 

три стихотворения по выбору. 

— К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н. А. Некрасов 
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Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н. С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф. М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Л. Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также два рассказа по 

выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

Русская литература XX века 

И. А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

Л. И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А. А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б. JI. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М. А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 

М. М. Зощенко 
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Два рассказа по выбору. 

А. П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 

А. С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К. Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М. М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

II. А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

В.М. Шукшин   Два рассказа по выбору. 

А. И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Русская проза второй половины XX века 

Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Бы-

ков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, 

В. Г. Распутин, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков, В. Т. 

Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины XX века 

И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, 

Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 
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Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных уч-

реждениях с родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в 

сокращении). 

Два сонета по выбору. 

Ж. Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И. В. Гѐте 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер 

Одно произведение по выбору. 

Э. Т. А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э. А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

X. К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. 

Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, А. К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. 

Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л. Стивенсон, М. Твен, Э. 

Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, вы-

ражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное 

представление о героическом. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 

корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 
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идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление 

величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. 

Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую 

литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы 

XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 

культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее 

развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и 

литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И. А. 

Гончаров о Грибоедове, В. Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца 

XIX — начала XX в. 
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Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской лите-

ратуре и литературе других народов России. Русская литература советского 

времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы 

военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, 

Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных 

и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-вы разительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
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Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стан-

дартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты 

характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 

праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная 

мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные 

занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. 

Транспорт. Достопримечательности родного города. Средства коммуникации 

(телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия,погода, население, столицы, денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые 

праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / 

сказки). 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

 

При овладении диалогической 

речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с 
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прочитанным или прослушанным 

школьники учатся вести следующие 

виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного 

характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, используя 

соответствующие обращения, 

принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разго-

вор по телефону; высказывать 

вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать 

диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, 

используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; 

переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая 

при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / 

давать интервью; 

диалог побудительного 

характера: обратиться с просьбой, 

согласиться / отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и 

предложить свою помощь; дать совет 

и принять / не принять совет 

партнера; 

— диалог-обмен мнениями: 
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выслушать сообщение / мнение 

партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить свою 

точку зрения и обосновать ее; 

выразить сомнение, одобрение / 

неодобрение. 

Умения монологической речи 

 

 

При овладении 

монологической речью школьники 

учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную 

тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 

— высказываться в связи с 

ситуацией общения, используя 

уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение 

на заданную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание 

прочитанного / прослушанного 

текста с опорой на ключевые 

слова / план и без опоры; 

— давать характеристику 

героям прочитанного / прослушан-

ного текста. 

 

Умения письменной речи 

 

                

— составлять вопросы к 

тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, 

анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с 

Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, 
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выражая пожелания; 

— писать личное письмо 

зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатле 

ния, соблюдая нормы письменного 

этикета, принятого в англо 

говорящих странах; 

— делать краткие выписки 

из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

При овладении аудированием школьники 

учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую 

речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходи-

мой информации. При этом учащиеся опираются 

на догадку и контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный 

для понимания; 

— воспринимать на слух и выделять 

необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе 

погоды. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся 

читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, 

и понимать их с различной глубиной: с понимани-

ем основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с извлечением нужной / требуемой 

информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере 

необходимости, независимо от вида чтения. 
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При овладении чтением школьники: 

—совершенствуют технику чтения вслух и 

про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил 

чтения; 

—учатся читать выразительно вслух 

небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только 

изученный языковой материал; 

—учатся читать с пониманием основного 

содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, отрывки из художественной 

прозы, короткие рассказы, сказки, газетные 

статьи, информационно-рекламные тексты 

(объявления, вывески, меню, программы радио- и 

телепередач, файлы на дисплее компьютера, 

факсы, странички из путеводителя, странички из 

календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения 

школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

 • выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

• устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных 

слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным 

элементам, по 

контексту); 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочни 

ком, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники 

учатся: 

• читать несложные аутентичные и 
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адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его 

информационной переработки (смыслового и 

структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

• оценивать полученную из текста 

информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения 

школьники учатся: 

• выбирать необходимую / 

интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

-составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, 

столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's Day, 

Halloween), особенности школьного образования; 

-познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и 

России: всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, 

Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, 

Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и 

с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино 

(Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и 

др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков 



 

   65 

  

(Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston 

Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального 

английского фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 

родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, 

групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (Progress Check); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и 

другими компонентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания 

учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-

русским словарем, линг-вострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на 

первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интона-

цию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях. 
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4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы 

речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а 

также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, 

несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -

sion, -merit, -ity, -ance / -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, 

ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean 

room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold- cold 

weather; 

в)     словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, 

сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, госу-

дарств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

—существительные в функции прилагательного (например, teenage 

fashion, art gallery); 

—глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present 

Perfect; глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы 

(например, take care of, look for); конструкцию to be going to для выражения 
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будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

—причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

—местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, hers, etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), 

местоимения one / ones для замены ранее упомянутого существительного; 

—наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / 

hardly, late / lately, high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, 

включая исключения; место наречия в предложении; 

—числительные: большие количественные числительные (100-

100,000,000), даты; 

—союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

—междометия: Oh! Well! 

—предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

Passive Voice (by, with); 

простые распространенные предложения с несколькими 

обстоятельствами, следу определенном  порядке:  She  met the  boys  in 

London last year. 

— специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old 

/ ...?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by 

underground? 

— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice 

girl! How wonderful! 

— некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you 

seen the boy who I that won the competition? This is the computer which / that I'd 

like to have. 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll 

go for a walk without pets. 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study 
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abroad. 

— глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + 

doing smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver 

is upset because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и 

понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — 

эквивалента модального глагола сап — to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb 

+ to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take 

part in the competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

— условных предложений нереального ха рактера (Conditional II): If 

I were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

Содержание образования в 8-9 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на при-Шрах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные 

интересы: любимые предметы, занятия. Возможности продолжения образова-

ния. Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 
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Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, 

климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, 

герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / 

город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники 

продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога 

предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного 

характера: начать, поддержать и закончить 

разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятом; выражать 

благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо отказать 

/ согласиться на предложение собеседника; 

— для ведения диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающе-

го на позицию отвечающего; брать / давать 

интервью; 

— для ведения диалога побудительного 

характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать 

вежливый совет, принять или не принять совет; 
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попросить партнера о чем-то; пригласить 

партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность / отказаться принять участие в ней, 

объяснить причину отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: 

выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое 

одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения 

собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою 

эмоциональную оценку — восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., участвовать 

в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя аргументацию, убеждение 

Умения 

монологической речи 

 

 

При овладении монологической речью 

(наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

— делать подготовленные устные 

сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая 

высказывание эмоциональными и оценочными 

суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему / 

в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную 

мысль прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст / на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в 
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связи с прочитанным / 

прослушанным (аудио- или видеотекстом), 

выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам 

текста; 

— рассуждать о проблемах, 

интересующих подростков, 

о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности и 

др. 

Умения 

письменной речи 

При овладении письменной речью 

(наряду с умениями, сформированными 

ранее).школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко 

фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их 

использования в 

собственных высказываниях, в проектной 

деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр 

(например, Landing Card), 

автобиографию в Дорме СУ указывая 

требующиеся данные о себе; 

— составлять краткую аннотацию к 

прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо 

зарубежному другу, 

адекватно употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в данном жанре в странах, 

говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, 

высказывая свое 

мнение; 

— писать краткое сообщение, 

комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и 

уместных 

лингвистических средств связи (linking words); 
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— составлять небольшие эссе, 

письменно аргументироватьсвою точку 

зрения по предложенной теме / проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования В процессе овладения 

аудированием (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники 

учатся: 

— воспринимать на слух и 

понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую 

догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем 

переспроса; а также понимать 

основное содержание разговора 

между носителями 

языка в пределах тем, обозначенных 

в программе; 

— воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, интервью, 

рекламноинформационных текстов 

с опорой на языковую догадку 

и контекст; 

— воспринимать на слух и 

выделять необходимую / интересу-

ющую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе 

погоды, инструкциях), оценивая эту 

информацию с точки 

зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения При овладении чтением 
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школьники учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей 

информации (просмотровое или 

поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости 

независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием 

основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из 

художественной литературы: корот 

кие рассказы, газетные и журнальные 

статьи, интервью, объяв 

ления, вывески, меню, программы 

радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения 

транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые 

слова. 

В ходе ознакомительного 

чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет 

речь в тексте); 

• выделять основную Лысль; 

• выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

• прогнозировать 
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содержание текста по заголовку 

или по началу текста; 

• разбивать текст на 

относительно самостоятельные 

смысловые части; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов; 

• озаглавливать текст, его 

отдельные части; 

• догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на языковую 

и контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на понимание 

текста; 

• пользоваться сносками, 

лингвострановедческим справочни-

ком, словарем. 

— читать с полным 

пониманием несложные аутентичные 

и 

адаптированные тексты разных типов, 

жанров и стилей 

(см. выше). 

В ходе изучающего чтения 

школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст 

на основе его информационной 

переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически 



 

   75 

  

оценивать полученную из текста 

информацию; 

• комментировать некоторые 

факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение; 

— читать с выборочным 

извлечением или нахождением 

в тексте нужной / интересующей 

информации. 

В ходе поискового / 

просмотрового чтения школьники 

учатся: 

• просматривать текст или 

серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей 

информации; 

• оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее 

занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуни-

кативной задачи. 

 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в 

современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения, 

как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в 

области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка: названия наиболее известных культурных памятников 

стран изучаемого языка, популярных газет (The Sunday Times, The Sunday 

Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов 

(Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих 

на английском языке (на примере Великобритании и США): территория, 

население, географические и природные условия, административное деление 
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(на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города, средства массовой информации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и 

России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (The 

Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The Moscow 

Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower 

Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha 

Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis 

Carrol, Robert L. Stevenson, W Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan 

Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna 

Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem 

Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava 

Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alia Pugacheva); выдающихся 

ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. 

Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V J. 

Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, 

M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, 

David Backham), произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" 

by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, "Who's There?',' "The Headless 

Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridge, "Romeo and Juliet" 

by W Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G. Williams); 

—уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и 

современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и 

некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рас-

сказывая своем о крае, своем городе, селе; 

—уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / 

селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в 

пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе 

обучения в 8-9 классах, школьники овладевают следующими умениями и 

навыками: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

обобщение и систематизация; 

—выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений; 
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—критически оценивать воспринимаемую информацию; 

—использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и 

невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных 

высказываний; 

—использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение 

прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

—осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оце-

нивания; 

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;  

 

4. Языковая компетенция 

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного 

ранее и нового лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения 

и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический ми-

нимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет 

интернациональной лексики, знания словообразовательных средств и 

овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
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Школьники учатся употреблять в речи: 

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

—неопределенные местоимения и их производные: somebody 

(anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а также 

систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

—устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, 

sometimes, outside); 

—числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make 

somebody do something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые 

словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; некоторые 

новые фразовые щпголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

—слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

—глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present 

Perfect Continuous с for и since: I have always read books about space travels since 

I was a kid. It has been raining for two hours; глагольные формы в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в на 

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My 

neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the 

party. He asked me why I was sad that day; 

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I 

asked you to come; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple 

+ Future Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you 

come in time, you will meet our English friends. If I were rich, I would help 

endangered animals; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect 

+would have + infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of 

animals wouldn't have disappeared; 

— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных 
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предложениях: If we thought about our future, we wouldn't have cut down forests. 

If he had phoned her yesterday, she would be able to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы 

действительного (Past  

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

—модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, 

would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

—безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's 

interesting. It takes me ten minutes to get to school; 

—типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

—придаточные определительные с союзами that / which / who: The 

flowers that you gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday 

isn't very interesting. Do you know the people who live next door? 

 

МАТЕМАТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
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Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение m/n,где т — целое число, а n — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 

целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
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многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой 

степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; 

обратная пропорциональность. Задание зависимостей формулами; 

вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 
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функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на 
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клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра 

и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 
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свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие 

о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связокесли..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 
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Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма 

и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы  

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. 

Алфавит. Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки 

препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном 

алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 

коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания 

мира. Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в 

широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в 

компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 
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кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. 

Значение стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных 

чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, 

кино). Возможность дискретного (символьного) представления 

аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого 

подхода с точки зрения формализации обыденного представления о 

количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  

не учитывается возможность описания одного явления различными текстами 

и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные 

единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя 

память. Представление о характерных объѐмах оперативной памяти 

современных компьютеров и внешних запоминающих устройств. 

Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. 

Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных 

типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), 

видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при 

математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка 

(среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. 

Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора 

команд. Необходимость формального описания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий 

исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных 

объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 
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алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические 

значения, логические операции и логические выражения. Проверка 

истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление (условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме 

«пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, 

отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство 

компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции 

при работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного 

текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. 

Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, 

сохранение, преобразование и использование информации. Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и 
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ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, 

оеѐподкреплѐнности доказательствами. Знакомство с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач: построение 

математической модели, еѐ программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной 

сфере. Базовые представления о правовых аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

ИСТОРИЯ 

Всеобщая история 

История Древнего мира. 
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Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

Жизнь первобытных людей.  

Первобытные собиратели и охотники.  Древнейшие люди. 

Представление о понятии «первобытные люди». Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнѐм. Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Возникновение искусства 

и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Появление неравенства и знати. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины  к соседской. Выделение семьи. 

Преобразование поселений в города.  

Счѐт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности 

считали года. Опыт, культура счѐта времени по годам в древних 

государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). Счѐт 

лет, которым мы пользуемся. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени.  

Древний Восток.  

Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. 

Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте Путь к объединению Древнего Египта. 

Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 

Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О 

чѐм могут рассказать гробницы вельмож. Служба вельмож. Военные походы 
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фараонов. Направления военных походов и завоевания фараонов. Главные 

города Древнего Египта. Религия древних египтян. Боги и жрецы. 

Письменность и знания древних египтян. Иероглифическое письмо.  

Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. Города 

из глиняных кирпичей. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Клинопись. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках.  Хаммурапи и его законы. Законы о рабах. Законы о 

богачах и бедняках. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии:  Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и 

быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта. Древнееврейское 

царство. Иерусалим как столица царства. Использование железа в военном 

ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 

Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Гибель Ассирийской державы. Персидская 

держава «царя царей». Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности - город Персеполь.  

Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. 

Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о 

Будде. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Древняя  Греция. 

 Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. 

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Возникновение 

полисов - городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Создание греческого алфавита. Знать и демос в Афинском полисе. Спарта - 

военный лагерь. Олимпийские игры в древности. Установление в полисах 

власти демоса - демократии Образование афинян. Возвышение Македонии . 

Александр -  царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на 

Восток. Распад державы Александра после его смерти.  

Древний Рим. 
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Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Управление 

ранним Римом. Возникновение республики. Военные победы римлян.  

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. Создание военного 

флота. Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. Возвышение Цезаря. Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. Преследования 

христиан. Первые христиане и их учение. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. Вечный город и его жители. 

Город Рим — столица империи.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Взятие Рима варварами. Разделение 

Римской империи на два самостоятельных государства. Падение Западной 

Римской империи. Конец эпохи Античности.  

 

История Средних веков 

История Средних веков. 

Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Место 

истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних 

веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. 

Распространение христианства среди варваров. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IХ—Х1 вв. Франция, Германия,  Италия . Англия в 

раннее Средневековье. Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их 

образ жизни. Норманны  и Англия.  
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Византийская империя и славяне в VI - ХI вв. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.  

Арабы в VI—ХI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат.  

Культура стран халифата.  

Феодалы и крестьяне .Средневековая деревня и еѐ обитатели. В 

рыцарском замке. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок - жилище и крепость 

феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.  

Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Крестовые 

походы. Палестина - Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик 

на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 

участников Крестовых походов. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—

ХV вв.). Как происходило объединение Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. 

Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце ХV в. 

во Франции  и  в  Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в ХII—ХУ вв. Расцвет торговли и 

итальянских городов.  

Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. Гуситское 

движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Образование и 

философия. Средневековая литература и искусство. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Культура раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. Развитие грамотности и 

образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 

доступность печатной книги. 
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Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековый 

Китай. Индия. Государства и культура. Географическая и этническая 

разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности как 

основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Государственная и местная власть. Раджи. 

Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление Государства и народы 

доколумбовой Америки. Африка. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов. Наследие 

Средних веков в истории человечества.  

История Нового времени. 1500—1800. 

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Что связывает нас с Новым временем. Встреча 

миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки 

XVI-XVIIв. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в ХVI - ХVIII вв.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Франция в ХУIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая французская 

революция. От монархии к республике. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

История Нового времени. 1800—1900. 
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Становление индустриального общества в XIX в. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения 

традиционного общества. Основные черты индустриального общества, 

классического капитализма: свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества.  Миграция  и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. Развитие науки в XIX в. Открытия 

в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука. Идейные 

течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. К. Маркс и 

Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. I. Интернационал. 

Строительство Новой Европы. Франция в период консульства и 

империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

Империя. Внутренняя политика консульства. Французский Гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского 

конгресса как основа новой системы международных отношений. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX 

века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия - 

«Мастерская мира». Внешняя политика Англии. Борьба за объединение 

Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Образование Северо - 

Германского союза. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. 
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Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. 

Европа: время реформ и колониальных захватов. Германская 

империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. « Исключительный закон против 

социалистов». Политика нового курса - социальные реформы. Вильгельм II - 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

войне. Создание британской империи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. 

Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция - первое светское государство среди 

европейских государств. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя 

политика. Колониальные войны. Австро - Венгрия. «Лоскутная империя». 

Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное 

возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов». 

В империи Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

Две Америки. США в XIX веке. Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал 

американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров - 

рабов. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн - 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа Северян. США в период 
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монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика 

реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская 

Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Страны Азии и Африки и международные отношения в последней 

трети XIX в. Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная 

техника». Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное 

«открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка воплотить утопию в жизнь. 

Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899- 1990 г., превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Особенности колониального режима в Индии. Индийский 

национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». Начало распада 

Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. 

Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны. 

Новейшая история. 

Новейшая история. Первая половина ХХ в. Индустриальное общество 

в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая 

война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США  и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Пути выхода. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Восток в первой половине 

ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. Латинская Америка: 

особенности общественного развития. Культура и искусство первой 
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половины ХХв. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая 

война. 1939-1945 гг.  

Новейшая история. Вторая половина ХХ - начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970 гг. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. 

Социальные движения. Соединѐнные Штаты Америки. Великобритания. 

Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и 

революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская Америка 

во второй половине ХХ-начале ХХI в. Страны Азии и Африки в современном 

мире. Международные отношения. Культура второй половины ХХ - начала 

ХХI в. Глобализация в конце ХХ - начале ХХI в. 

История России 

История России с древнейших времѐн  до конца XVI в.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности. Восточные славяне. Первые 

киевские князья. Распространение христианства. Культура Древней Руси. 

Русь удельная в XII-XIII веках. Удельный период: экономические и 

политические причины раздробленности. Рост числа городов. Борьба с 

внешней агрессией в XIII в. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище.  

Московская Русь XIV-XVI веках. Восстановление хозяйства на Руси. 

Города и их роль в объединении Русских земель. Утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Завершение образования 

Российского государства в конце XV-начале XVI в. Многонациональный 

состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Москва - центр складывающейся культуры русской народности Отражение 

идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. Теория «Москва-Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

История России. Конец XVI –XVIII век. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. Смутное время.  Окончание Смутного времени.   

Россия в XVII веке. Новые явления в экономике.  Основные сословия 

российского общества.  Политическое развитие России.  Власть и церковь. 

Церковный раскол. Народные движения. Внешняя политика царя Алексея 
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Михайловича.  Образование и культура в XVII веке.  Сословный быт. 

Обычаи и нравы.  

Россия при Петре I. Предпосылки петровских преобразований.  Петр I. 

Россия на рубеже веков. Северная война.  Реформы Петра I.  Экономика 

России в первой четверти XVIII века.  Народные движения России в первой 

четверти ХVIII века.  Изменения в культуре и быту России в первой четверти 

ХVIII века.  

Россия в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты.  Внутренняя 

политика в 1725-1762 годах. Внешняя политика в 1725-1762 годах.  

Россия в 1762-1801 годах. Внутренняя политика Екатерины 

II. Крестьянское восстание под предводительством Е. 

Пугачева.  Экономическое развитие России во второй половине ХVIII 

века.  Внешняя политика Екатерины II.  Россия в конце XVIII века. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I.  Наука и 

образование.  Художественная культура. Быт и обычаи во второй половине 

XVIII века. 

История России. XIX в. 

Россия в первой половине XIX в.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Александр I . «Негласный комитет». 

«Указ о вольных хлебопашцах». Реформы М.М. Сперанского. «Введение к 

уложению государственных законов», учреждение государственного совета. 

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Войны 

России с Турцией и Ираном. Отечественная война 1812 г. Начало войны. 

Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Д.В. Давыдов.). Гибель 

«Великой армии» Наполеона. Заграничный поход русской армии. Внешняя 

политика в 1813- 1825 гг. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия - мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 

1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

его значение. Внутренняя политика Николая I. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Свод законов Российской империи. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. Социально-экономическое развитие. Начало промышленного 
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переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие 

России в подавлении революционных движений в европейских странах. 

Восточный вопрос. Народы России. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30-50-х годов. Консервативное движение. 

Либеральное движение. Западники. Славянофилы.Петрашевцы.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. 

В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. Русское 

географическое общество. Литература. Театр. Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. Живопись. Архитектура. Культура 

народов Российской империи.  

Россия во второй половине XIX в.  

Отмена крепостного права. Социально-экономические развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Начало правления Александра 

II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70 гг. Национальный вопрос в царствование 

Александра II. Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. «Железнодорожная горячка». Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. 

Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные 

направления внешней политики России в 1860-1870- х гг. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России 

в освобождении балканских народов от османского ига.  

Внутренняя политика Александра III. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Национальная 

религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-

90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. 

Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение 

основных слоев российского общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
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буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

Духовенства. Разночинная интеллигенция, крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг. Внешняя 

политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России.  

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. 

Литература и журналистика. Искусство. Мировое значение русской музыки. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в 

развитии мировой культуры. Рост населения. Урбанизация. Изменения в 

деревенской жизни. 

История России, XX- начало XXI века. 

Россия на рубеже XIX-XXвв.  

Великая российская революция. 1917-1921гг.  

СССР на путях строительства нового общества 

Великая Отечественная война. 1941-1945гг.  

СССР в  1945-1953 гг.  

СССР в 1953г.- середине 60-х гг. XXв. 

 СССР в середине 60-х–середине 80-х XXв.    

Перестройка в СССР (1985-1991).  

Россия в конце XX в.  

Россия в начале XXI в. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида.  Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие  

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 
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Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые  социальные  

группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и их 

формы. Человечество в XXI в., основные вызовы и угрозы.  Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно 

- правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы,  влияющие 

на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование 

труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля  

курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная  семья. 

Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование, 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для  

человека и общества. 
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Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики и 4 н 

щи общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 

общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат.  Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения 

и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Земля во Вселенной.  

Градусная сеть  как система координат для определения 

местоположения объектов на земной поверхности. Смена времѐн года как 

следствие вращения Земли вокруг Солнца. Полярный день и полярная ночь. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Определение географических 
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координат - определение географического местоположения на земном шаре. 

Определение географических координат точки на глобусе. 

Путешествия и их географическое отражение.  

План местности и географическая карта - необходимые инструменты 

географического путешествия. Правила построения плана местности. 

Масштаб, условные знаки. Ориентирование по плану и на местности. Как 

составить план местности? Многообразие географических карт: различия 

карт по масштабу, охвату территории, содержанию. Определение 

местоположения объекта на карте.  

Мировой океан. 

Мировой океан.  Свойства вод Мирового океана: солѐность, 

температура. Движение воды в океане: волны, океанические течения, 

приливы и отливы. Влияние их на природу Земли. 

Внутреннее строение Земли.  

Литосфера и особенности ее строения под материками и океанами. 

Литосферные  плиты и их движение.  Следствия движения литосферных 

плит.  Сейсмические пояса на суше и в Мировом океане. Землетрясения и 

вулканы.  Можно ли предсказать землетрясения и извержение вулканов? 

Меры безопасности при стихийных явлениях в литосфере. 

Рельеф суши.  

Изображение рельефа на планах и картах. Абсолютная и относительная 

высота. Шкала глубин и высот. Горы. Различия  гор  по высоте. Как 

рождаются, развиваются и разрушаются горы? Стихийные процессы в горах. 

Равнины: низменности, возвышенности, плоскогорья. Рождение и изменение 

облика равнин. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Температура воздуха: изменения в течение суток, в течение года. 

Тепловые пояса. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления 

с высотой - высокое и низкое атмосферное давление.  Распределение 

атмосферного давления на земном шаре. Ветер. Бризы, муссоны. Влажность 

воздуха. Атмосферные осадки. 

Погода и климат. Наблюдения за погодой. Климатические пояса. типы 

климатов. 

Вода - кровеносная система Земли.  

Поверхностные воды Земли. Реки в природе и на географических 

картах. Жизнь реки - части реки, питание, режим, характер реки. Озѐра, 

подземные воды, болота и ледник. 

Живая планета. 
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Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

Закономерности распространения растительного покрова: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, пустыни, экваториальные леса. 

Особенности распространения животных на Земле. 

Почвы - особое природное тело. Плодородие - главное свойство почв. 

Типы почв. Необходимость охраны живой планеты. 

Географическая оболочка еѐ закономерности. 

Географическая оболочка - самый большой природный комплекс 

Земли. Свойства географической оболочки. Природные зоны - части 

географической оболочки. Разнообразие природных зон Земли. 

Географическая зональность - одна из главных закономерностей на Земле. 

Высотная поясность в горных районах Земли. 

Природа и человек. 

Стихийные бедствия - одно из серьѐзных проявлений природных сил 

Земли. Какие опасности приносят стихийные бедствия человеку? Как 

человек защищается от стихийных бедствий? 

Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и культуре 

стран земного шара.  Материки, части света и страны. Разнообразие стран 

современного мира. Политическая карта мира: что на ней показано и какие 

сведения можно из неѐ извлечь? 

Источники и  способы получения страноведческой информации. 

Географические карты как источник страноведческой информации. 

Население мира.  

Расселение человека  по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье 

как колыбель цивилизаций. Плавание человека через океан. Освоение 

внутренних районов материков. Последние «белые пятна» на карте мира. 

Численность населения Земли. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам и природным зонам, по удаленности от океана. 

Человеческие расы. Крупнейшие народы мира. Разнообразие культур и 

этносов. Национальные традиции и обычаи. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. 

Хозяйственная деятельность человека.  

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие форм 

хозяйственной деятельности. Неравномерность хозяйственного освоения 

разных территорий: индустриальные и сельскохозяйственные районы. 

Современное хозяйство мира. 

Океаны.  

Материки и океаны как среда жизни и деятельности человека. 
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Мировой океан и его значение для человечества. Изучение Мирового океана.  

Распределение жизни в Мировом океане.  Воздействие человека на Мировой 

океан. Атлантический - самый молодой и освоенный. Индийский океан- 

особенности природы и хозяйственного использования. Тихий океан - самый 

большой  и глубокий.  Северный Ледовитый - самый маленький и холодный.  

Влияние Мирового океана на формирование природных особенностей Земли. 

Евразия.  Общая характеристика.  

 Евразия - самый большой материк Земли. Географическое положение 

материка Евразия.  Почему  изучение любого материка необходимо начинать 

с географического положения? Разнообразие  природы Евразии  (рельефа, 

климата,  внутренних вод, географических поясов и природных зон) - это 

разнообразие  условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 

            Северная Европа. Физико-географическое положение стран и 

особенности природы. Океанические течения и их влияние на природу и 

хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии. Использование геотермальной 

энергии. Основные черты природы  Фенноскандии как области древнего 

покровного оледенения.  Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, 

леса и болота Финляндии. Дания – страна Андерсена и Русалочки. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. 

Факторы формирования морского умеренного климата. Великобритания – 

«туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от особенностей 

климата. Островная изоляция и ее влияние на характер и жизнь британцев. 

Туннель под Ла-Маншем. Особенности природы, населения и хозяйства 

исторических областей Великобритании – Англии, Уэльса и Шотландии. 

Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров». 

Центральная Европа. Франция и страны Бенилюкса. Географическое 

положение и единство стран региона. Франция – самая большая страна 

региона, разнообразие ее природы и хозяйства. Париж – культурная столица 

мира. Нидерланды: борьба с морем за территорию. Польдеры, тюльпаны и 

ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. 

Объединение Европы. 

Германия и Альпийские страны. Особенности географического 

положения стран региона. Широколиственные и смешанные леса и их 

различие в зависимости от географического положения. Интенсивное и 

давнее освоение территории и современное состояние природы. Угольные 

бассейны. Охраняемые территории. Германия: от приморских низин 

Балтийского и Северного морей до альпийских высокогорий. Рейн и Эльба – 

срединные оси Европы. Разнообразие немецких городов: Берлин, Гамбург, 
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Мюнхен. Горы и ледники Швейцарии и Австрии и их роль в своеобразии 

региона. 

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. 

Географическое положение территории, его сходства и различия с 

Европейской частью России. Страны западных славян: Польша, Чехия и 

Словакия; территориальная и культурная связь с Россией. «Злата Прага». 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое 

положение. Воздействие покровного оледенения на природу региона. Озера и 

морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное 

плодородие почв и скудость природных ресурсов. Дюны, янтарь и Рижское 

взморье. Территориальная близость с Россией и сложность исторических 

взаимодействий.  

Беларусь, Украина, Молдова. Белорусское полесье. Чернобыль и 

ядерная катастрофа. Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов 

русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-

аграрный характер экономики. Виноградники и сады Молдавии. 

Пиренейский полуостров. Испания и Португалия - могущественные 

державы эпохи Великих географических открытий. Центры средневековой 

культуры. Географическое положение стран в субтропическом климате и его 

следствия. Средиземноморский климат, средиземноморская растительность, 

субтропическое земледелие. Барьерный эффект гор на окраинах и 

континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. 

Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и 

Барселона. Бесконечная цепочка испанских пляжей. Португалия – 

приатлантическая страна на крайнем западе Европы. 

Апеннинский полуостров. Итальянский «сапог» на карте Европы. 

Влияние географического положения на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская 

складчатость и ее современные проявления. Промышленное могущество 

Севера и отсталость Юга. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая 

Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического 

положения, природы и хозяйства стран. Дунай – международная река 

Европы. Особенности режима реки. Благоприятные агроклиматические 

ресурсы. Адриатическое побережье и Динарское нагорье. Узел культур и 

религий. Венгрия: финно-угорский народ в центре Европы. Будапешт – город 

на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. Сады 

Болгарии. Прибрежные зоны пляжного отдыха. Изрезанность береговой 
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линии и ее влияние на особенности цивилизаций Балканского полуострова, 

культурное наследие Греции. 

Россия - самая большая по площади  страна мира.  Природа, население 

и хозяйство России. Человеческий и природный капитал страны. Место 

России в современной географической картине мира и Евразии. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое 

положение: между Черным и Каспийским морями. Сложность геологической 

истории и ее связь с рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, 

межгорные долины. Землетрясения и потухшие вулканы, озера. Влажные и 

сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация сельского 

хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое земледелие в 

Грузии. Араратская долина. Нефть Апшерона. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное 

Средиземноморье, страны Персидского залива, Аравийский полуостров. 

Географическое положение региона: на перекрестке цивилизаций и культур – 

мост между континентами. Жаркий и сухой климат Аравии, субтропики 

Турции и восточного Средиземноморья. Византий – Константинополь – 

Стамбул. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и 

зарождение ислама. Иерусалим – центр трех религий. Израиль и арабские 

государства Ближнего Востока. Мертвое море – самая низкая абсолютная 

отметка на Земле, причины изменения уровня. Благодатный полумесяц и 

речная цивилизация Месопотамии. Иран – нагорья и пустыни; различия в 

особенностях природопользования.  

Центральная Азия. Географическое положение: в центре Азии. Древняя 

история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Горы и 

равнины региона и их связь; особенности высотной поясности гор Тянь-

Шаня и их роль в хозяйстве. Особенности природы и хозяйства отдельных 

стран. Целинные земли и промышленность Казахстана. Астана – центр 

Центральной Азии. Монокультурное хозяйство Узбекистана и его 

экологические последствия. Природные зоны региона: степи и пустыни и 

особенности природопользования. Бассейн внутреннего стока. Арал – 

исчезающее море пустыни, природные и антропогенные причины изменения 

уровня. Опустынивание. Афганистан – высокогорная страна. 

Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная 

циркуляция атмосферы и ее влияние на природные зоны. Огромные размеры 

Китая и разнообразие его природы. Хуанхэ – «желтая река»; изменение 

площади дельты и его возможные причины. Лессовые плато и ветровая 

эрозия, пыльные бури. Катастрофические наводнения и их последствия. 
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Самая многонаселенная страна мира: пути решения демографической 

проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное экономическое 

развитие Китая. Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – 

страна Великой степи, сегодняшний день «потомков Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое 

положение Японии: от тропиков до умеренных широт. Высокая 

сейсмичность и ее проявления; цунами и их последствия. Островная 

изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. 

Высокая плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства. 

Корейский полуостров - разделенный народ. Рисовая цивилизация в 

прохладном климате. Экономический рост и высокотехнологичные 

производства. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор 

в мире до берегов Индийского океана. Муссоны, механизм их образования, 

субэкваториальный климат.  Процессы на границах литосферных плит, 

Гималаи и их образование. Природные зоны полуострова Индостан. Горные 

королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной Азии. 

Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-

дельта, последствия климатических изменений для жизни и хозяйства людей.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение, особенности 

климата и тектонического строения. Обильное и постоянное увлажнение 

(субэкваториальный климат); постоянно-влажные и переменно-влажные 

леса. Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Особенности 

природы и хозяйства отдельных стран: новые индустриальные страны и 

сохранение аграрной экономики.  

Африка – второй по величине материк земного шара. Особенности 

географического положения, рельефа, климата и природных зон материка. 

«Идеальный»  материк географической зональности. Региональные 

особенности природы, населения и хозяйства.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Полезные 

ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. Средиземноморье и 

Сахара: особенности природы, населения и хозяйства. Магриб - арабский 

запад, черты средиземноморской культуры и их роль в своеобразии региона.  

Сахара – крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, 

каменистые, соляные. Культура финиковой пальмы. Жаркий и сухой климат. 

Древнейшая цивилизация Египта и ее зависимость от природы. Нил – 

уникальный плодородный оазис.  

Западная и Центральная Африка. Особенности географического 

положения. Побережье Гвинейского залива и внутренние районы: различия в 
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природе, населении и хозяйстве. Зона переменно-влажных лесов и 

плантационное хозяйство (кофе, бананы, какао). Бассейн Конго – Великий 

африканский лес. Вырубка лесов и ее последствия. Зона саванн и редколесий: 

сезонность увлажнения и нарастание недостатка осадков к границе с 

Сахарой. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро 

Чад. Опустынивание: природные причины и деятельность человека. Народы 

негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. Хозяйство стран региона: добыча 

полезных ископаемых, разная специализация сельского хозяйства.  

Восточная Африка. Великие Африканские разломы: действующие и 

потухшие вулканы, нагорья, плоскогорья и озера. Смена природных зон в 

зависимости от условий увлажнения. Народы банту и суахили. Особенности 

отдельных стран. Эфиопия – лесное нагорье, превратившееся в пашню. 

Кения и Танзания. Национальные парки в зоне саванн и редколесий. 

Проблема быстрого роста населения и недостаток продовольствия, голод. 

Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. Эндемизм животного и 

растительного мира. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран 

региона. Высокие уступы окраинных плоскогорий, окружающие впадину 

Калахари. Влияние холодных течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). 

Река Замбези и водопад Виктория. Пески Калахари и внутренние дельты. 

Капские горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская 

Республика: сложный национальный состав, особенности экономического 

развития. Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, 

алмазы, золото. Проблема СПИДа. 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика 

географического положения, рельефа, климата и природных зон материков. 

Канада.  Особенности географического положения. «Холодное 

дыхание» Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский 

Арктический архипелаг. Арктический и субарктический климат. Гудзонов 

залив – «ледяной мешок». Кристаллический щит и богатство полезных 

ископаемых. Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство 

страны. Великие озера и река Святого Лаврентия. Североамериканская тайга 

и степные провинции. Аналогия с Россией. Гренландия – самый большой 

остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки.  Географическое положение: от 

Атлантики до Тихого океана. Особенности природы страны: горный Запад и 

равнинный Восток. Меридиональное расположение природных зон. 

Разновозрастные горные системы: Кордильеры и Аппалачи. Национальные 

парки. Состав населения страны: «иммиграционный котел». США – 
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крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в 

размещении населения и хозяйства на территории страны. Северо-восток 

США: район первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина 

небоскребов – Чикаго. Вашингтон – столица США. Бывший 

рабовладельческий юг США – край хлопка и табака. Полуостров Флорида – 

тропический рай и космодром. Центральные равнины – земледельческий 

пояс. Миссисипи – «американская Волга». Великие равнины – прерии и 

ковбои Дикого Запада. Калифорния – самый населенный и развитый штат. 

Города Тихоокеанского побережья: Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Аляска 

и Гавайи – «оторванные» штаты. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического 

положения стран региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. 

Мексиканское нагорье и суккуленты. Жаркий и сухой климат внутренних 

нагорий, влажные горные окраины. Наследие древних культур. Мехико – 

крупнейший город мира, экологические проблемы и пути их решения. 

Тропические циклоны Карибского моря, их влияние на хозяйство стран. 

Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Особенности географического положения и природы страны: 

Амазонская низменность и Бразильское плоскогорье. Амазонская сельва 

(Амазония) – «легкие планеты». Их роль в обеспечении планеты влагой. 

Активное хозяйственное освоение региона. Вырубка лесов, ее темпы и 

последствия. Река Амазонка – самая полноводная река Земли. Минеральные 

богатства Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, 

сахарный тростник и другие культуры. Атлантическое побережье: Рио-де-

Жанейро, Сан-Паулу. 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили.  Состав региона. Горная 

цепь Анд – природный хребет региона: горы и межгорные долины. Смена 

природных условий с севера на юг, от экватора к умеренному поясу. 

Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в 

зависимости от климата. Сложность геологический истории и богатство 

полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и медь Чили. 

Цивилизации доколумбовой эпохи и их приспособление к природе: 

высокогорное земледелие на трасах и рыболовство побережья. Перуанское 

течение и явление Эль-Ниньо. Пустыня Атакама. Высокогорное озеро 

Титикака.  

Лаплатские страны. Положение в субтропических и умеренных 

широтах и равнинность территории. Смена природных зон с севера на юг – 

от переменно-влажных лесов до полупустынь. Река Парана и 

гидростроительство. Пампа и ее роль в сельском хозяйстве Аргентины. 
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Полупустыни Патагонии и овцеводство. Крайний юг материка: фьорды и 

острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Австралия. Страна-материк. Особенности географического положения, 

природы и хозяйства. Равнинность рельефа материка. Большой 

Водораздельный хребет и его влияние на климат и формирование природных 

зон. Пустыни Центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки 

(крики). Минеральные богатства западной части материка. Уникальный 

животный и растительный мир; эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней 

и Мельбурн – города-соперники. Остров Тасмания. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, 

Меланезия. Линия перемены дат. Происхождение островов и общие черты 

природы. Коралловые рифы, атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. 

Натуральное хозяйство и ядерные испытания. 

Полярные области Земли. 

Общие черты природы полярных областей Земли: сходство и различия 

Арктики и Антарктики. Особенности природы в условиях увеличения 

интенсивности освоения и изменения природной среды. Международное 

сотрудничество в исследовании и освоении. 

Антарктика. Южный океан и особенности его вод. Антарктида - самый 

южный и холодный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. 

Шельфовые ледники и айсберги. Озоновая дыра. 

Человек и планета: история взаимоотношений. 

Воздействие человека на природу планеты: эволюция от 

собирательства и охоты до постиндустриального этапа. Земледелие и 

связанные с ним последствия для природы. Изменение человеком природы 

материков. Европа и Северная Америка: урбанизация и проблемы 

сохранения живой природы. Южная Америка – вырубка влажных 

тропических лесов и ее последствия для всей планеты. Африка – 

опустынивание и проблема голода. Глобальные проблемы человечества и 

место в них экологических проблем. Будущее человечества. 

Пространства России  

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, 

Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории, ее протяженность. Административно-территориальное 

устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для 

связей с другими странами. 
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Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. 

Часовые пояса на территории России. Воздействие разницы во времени на 

жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского 

княжества на север. Присоединение восточных территорий: Поволжья, 

Сибири и Дальнего Востока. Освоение «Дикого поля». Новороссия. Дальний 

Восток на рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса расширения 

территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых 

этапах освоения новых территорий. Географические описания. Развитие те-

оретического знания — выявление географических закономерностей. 

Разработка программ преобразования территории («Каменная степь» и др.). 

Современные задачи географии России. Источники географической 

информации. Роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных 

территориях.  

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы 

России. Административно-территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Рельеф и недра. Строение земной коры на территории России. Значение и 

влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологическое 

летосчисление. Основные тектонические структуры: литосферные плиты, 

платформы,  зоны складчатости (подвижные пояса) и их роль в 

формировании рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние 

факторы рельефообразования. Влияние неотектонических движений на 

рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, 

землетрясения, цунами — опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. 

Моренный и водно-ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». 

Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной 

деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче 

полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. 

Месторождения основных полезных ископаемых и их связь с тектоникой и 

геологическим строением разных районов России. Исчерпаемость 
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минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружаю-

щую среду. Рекультивация земель. 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние 

географического положения и рельефа на количество тепла. Сезонность — 

главная особенность климата России. Россия — холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная 

солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни 

людей. Умеренно континентальный, континентальный, резко континенталь-

ный, муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат: 

районы распространения и основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования 

важнейших сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. 

Агроклиматические ресурсы своей местности. Степень благоприятности 

природных условий для жизни населения. Значение прогнозирования 

погоды. 

Богатство внутренних вод России. 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. 

География российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование 

и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, годовой 

сток), режимы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства 

и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их 

причины и последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. 

Грунтовые и артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. 

Многолетняя (вечная) мерзлота — происхождение и мощность. География 

многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на природные условия 

местности, на условия жизни и деятельности человека. Распространение 

современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. 

Влияние водохранилищ на окружающую среду. Реки — транспортные 

артерии страны. Каналы — рукотворные реки. Подземные воды — 

ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и термальных 

вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Почвы - национальное достояние России. 
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Значение почвы для становления человеческого общества. 

Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. 

«Неолитическая революция», возникновение земледелия. Земельные 

ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — 

вещество, присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного 

почвоведения. Строение почвы, понятие о почвенных горизонтах и 

почвенном профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории 

России и хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический 

состав и его влияние на воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. 

Восстановление и поддержание плодородия почв. Агротехнические 

мероприятия, механические приемы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 

земледелия. Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением 

почв. 

В природе всѐ взаимосвязано. 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и  азональность природных комплексов России. Природное 

(физико-географическое) районирование. Практическое значение изучения 

свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, 

устойчивость, ритмичность развития и их значение для планирования 

хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты — 

причины их возникновения и условия существования. Городские ландшафты 

и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты 

будущего. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — 

основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая 

деятельность — важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природно-хозяйственные. 
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«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и 

лесотундра — северная полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и 

ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» 

при традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и 

минусы. Экологические проблемы. 

Т а е ж н а я  зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные 

виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобра-

зование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия 

индустриального освоения тайги. 

Б о л о т а .  Причины образования болот. Низинные и верховые болота. 

Торф и его свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

С м е ш а н н ы е  леса — самая преобразованная деятельностью человека 

природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса 

Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. 

Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой 

природно - хозяйственной зоны. 

Л е с о с т е п и  и с т е п и .  Освоение степных ландшафтов — история 

приобретений и потерь. Характерные лесостепные и степные природные 

комплексы. Господство антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» 

освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

П о л у п у с т ы н и  и п у с т ы н и ,  с у б т р о пики — южная полоса России. 

Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных 

ландшафтах. Редкоочаговое расселение. Хозяйственная деятельность в 

экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов 

Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности 

природы гор. Различия природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие 

природных ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

Природопользование и охрана природы. 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные 

последствия нерационального природопользования и пути их преодоления. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные 

источники энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных 

ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 
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Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах 

хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Запо-

ведники и национальные парки, заказники и памятники природы. 

Население России . 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские 

потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как 

один из видов представления географической информации. 

Кто  мы ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной 

смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни.  

Мужские и женские профессии. Регионы и местности России с 

преобладанием мужчин или женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная 

демографическая история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей детей и подростков, лиц старшего возраста. Факторы 

старения населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Куда и зачем  едут  люди ? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии 

России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на 

традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; 

волны исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и 

ближним зарубежьем. «Вынужденные мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые 

циклы передвижений населения. Факторы повышения территориальной под-

вижности. Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и 

жизнь людей. 

Человек  и  труд. 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

Народы и религии России. 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные 

признаки. Этническое самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта 

России как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь гео-
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графии народов и административно-территориального деления России. 

История России — история взаимодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков 

мира. Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная 

часть культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских 

народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава 

населения. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю 

политику государства. 

Где и как живут люди? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных 

районах России и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость 

территории» и факторы, ее определяющие. Влияние плотности населения 

на хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. 

Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения 

их роль в жизни общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. 

Различия городов по людности, по функциям. Типы городов России. 

Регионы России с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на 

использование земель и на характер сельского расселения. Различные 

функции сельской местности, необходимость их рационального сочетания. 

Сельская местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние 

величины (людности) поселения. Влияние специализации поселения. 

Влияние положения в системе расселения. В каком населенном пункте 

лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий 

потенциал как определяющая составная часть и условие дальнейшего 

развития и процветания России. 

Хозяйство России.  

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три 

сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития 

хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 
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Агропромышленный комплекс.  

Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство, его структура. 

Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса 

России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление 

о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения 

России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с 

другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные 

проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. 

Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. 

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и 

особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы 

их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация 

на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — 

поставщиками деталей, потребителями продукции, научными базами. 

Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хо-

зяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 

химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 

Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 
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Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов 

транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для 

современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды 

туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение 

географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и 

после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и 

экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро 

Русского государства. Географическое положение, его изменение в 

различные периоды. 

Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н ,  его особое значение в жизни России. 

Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. 

Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в 

его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, 

их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, 

политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и 

культуры. Современные функции городов. 

Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й  р а й о н .  Этапы освоения 

территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский 

чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс 

района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. 

Территориальная структура и города района. 
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Волго - Вятский р а й о н ,  его внутренняя неоднородность. Народы, 

их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его 

окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как 

«окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблем. Древние русские города, 

особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности 

промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. 

Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. 

Анклавное географическое положение области. «Контактное» экономико-

географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. 

Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни 

России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное 

наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 

зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось 

хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. 

Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. 

Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их 

экономико-географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического 

положения и разнообразие природы. История присоединения к России и 

заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, 

религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России 
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условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его 

структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, 

их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. 

Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-

экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной 

поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли 

в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. 

Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические 

проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и 

проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства.    

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и 

горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских 

русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. 

Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в 

хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. 

Сельское хозяйство. 
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Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные 

ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и 

Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 

природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности 

природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные 

народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля 

России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. 

Россия и сопредельные страны. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

          Науки, изучающие организм человека  

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме 

человека. 

         Происхождение человека  

Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. 

Доказательства животного происхождения человека. 

        Строение и функции организма  

Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Строение и функции 

клетки. Ткани животных и человека.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  Нервная регуляция.              

Опорно-двигательная система  
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Скелет. Строение, состав и соединение костей.   

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. 

Работа мышц.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей.  Развитие опорно-двигательной 

системы.   

         Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда. Значение крови и еѐ состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. 

       Кровеносная и лимфатическая системы организма   

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Гигиена сердечнососудистой системы. Первая 

помощь при кровотечениях.  

          Дыхательная система  

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких 

и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Охрана воздушной среды. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

        Пищеварительная система  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости.  Регуляция деятельности 

пищеварительной системы.  

Пищеварение в желудке. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ. 

Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

       Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен 

белков, жиров, углеводов. Нормы питания.  

Витамины. 

       Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

обменных процессах, теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. 

        Нервная система человека  

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга 

Отделы головного мозга, их значение. Полушария большого мозга. 
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Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. Вегетативная 

нервная система, строение и функции. 

       Анализаторы. Органы чувств  

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевание и 

повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

      Высшая нервная деятельность.   

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Биологические ритмы. Сон и его 

значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание.  

       Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

       Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после рождения. Личность и еѐ особенности. Анализ и 

оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

О вреде наркотических и алкогольных веществ на строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека.  

Уровни организации живой природы.  

Молекулярный уровень.  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого . 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды, АТФ и другие органические соединения). Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

   Клеточный уровень 

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная  единица жизни. Прокариоты и эукариоты 

Основные положения клеточной теории. 

Клетка - структурная и функциональная  единица жизни. Прокариоты и 

эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы.  

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост 

и развитие, жизненные циклы клетки. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). 
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Демонстрации: модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков 

лука; хромосом;  моделей - аппликаций, иллюстрирующих деление клетки; 

расщепления перекиси водорода с помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках. 

Организменный уровень. 

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрации: микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии. Структура  вида, происхождение видов форма 

существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

      Экосистемный уровень. 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций  в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биогеоценозы. Экологические сукцессии. 

Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

       Биосферный уровень. 

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

           Эволюция  органического мира. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и еѐ относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Взгляды и гипотезы, теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. 

 Основы экологии.  

Экологические факторы. Закономерности влияния экологических факторов. 

Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям. 

Межвидовые отношения. Эволюция биосферы. Антропогенные воздействия 

на биосферу 

ХИМИЯ 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
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Понятие о химическом элементе и формах его существования; 

свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

— работы М, В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 

собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой 

— образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

            Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
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Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 

экзо - и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 
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Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

            Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 4. Признаки химических 

реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе. 

            Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
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Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. 

Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

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. 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
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получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  щелочных м е т а л л о в .  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 х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Генетические ряды Ге 
+
 и Ге 

+
. Качественные реакции на 

Ге и Ге 
+
. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Свойства металлов и их соединений  

1 Осуществление цепочки химических превращений металлов.                               

2  Получение и свойства соединений металлов.                                                           

3 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

     Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «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 х а р а к т е р и с т и к а  г а ло г е н о в .  Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная 
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реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

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 ее 

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. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

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.                                                                  

Свойства неметаллов и их соединений  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные 

и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. 

   Применение метана. 
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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. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных 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, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

Физический смысл порядкового номера 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 решеток. 

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. 

ФИЗИКА 

Тепловые явления. 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
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          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

          Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока 

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

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. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Искусственные 

спутники земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Реактивный двигатель. 

  Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда. Период. Частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 
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Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо]. 

Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

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.  

[Интерференция света]. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп]. Типы оптических спектров. [Спектральный анализ]. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма излучение. 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. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада. 

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. Элементарные 

частицы и античастицы. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений 

в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
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Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в 

композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура идизайн. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. 

Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Графический 

дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и егопроисхождение. Виды орнамента. Стилизация и 

знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и 

их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 
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синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, 

стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных 

форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные 

черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ,  стилевых  направлений,  индивидуального  творчества  

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 

исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и 

их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. 

Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, 

духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Характер звучания отдельных инструментов. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, 

искусство распева тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее 

основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: «самообщение» («пение 

для себя»), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, 

танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной  и  

инструментальной  народной  музыки,  получившие   широкое 

распространение в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, 

полонез и др.). 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–ХХ веков. 

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры 

второй половины XVII–XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на 

развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение 

светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века; основные 

жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой 

концерт. Знакомство с музыкой Д. С. Бортнянского.  

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального 

творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к 

фольклору  других  народов.  Особенности  проявления  романтизма в 

русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-

эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; 

опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки, 

М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, 

П. И. Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной 

школы в творчестве С. В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–ХХ веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал. 

Западноевропейская  музыка  эпохи  Возрождения:  вилланелла, мадригал, 

мотет (О. Лассо, Д. Палестрина). Связь профессиональной композиторской 

музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи барокко. Знакомство с творчеством И.-

С. Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая 

характеристика венской классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен).   Отличительные    черты   творчества    композиторов-романтиков 

(Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры 

светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и 
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др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, 

Дж. Верди, Дж. Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности (И. Ф. Стравинский, 

С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, 

А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э. Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным  символом»  своего  времени  (И. О. Дунаевский, 

А. В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: 

авторская песня  (Б. Ш. Окуджава,  В. С. Высоцкий,  А. И. Галич); мюзикл 

(Л. Бернстайн), рок-опера (Э.-Л. Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский 

бит («Битлз»), фолк-рок (Б. Дилан); хард-рок («Лед Зеппелин», «Дип Пѐпл»);   

арт-рок   («Пинк Флойд»);   реггей  (Б. Марли),  хеви-металл («Джудас 

Прист») и др. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся   

российские   исполнители:  Ф. И. Шаляпин,  С. В. Рахманинов, С. Т. Рихтер, 

Э. Г. Гилельс, Д. Ф. Ойстрах, Е. А. Мравинский, Е. Ф. Светланов, 

А. В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, 

Р. Тибальди, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Рубинштейн, Г. фон Караян, 

А. Тосканини и др.  Международный  музыкальный  конкурс  исполнителей 

имени П. И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, 

Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), 

Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального 

образования: Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки. Московская 

государственная  консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-
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Петербургская  государственная  консерватория  имени  Н. А. Римского-

Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор им. М. Е. Пятницкого, Русский народный академический 

оркестр им. Н. П. Осипова, Государственный академический оркестр 

Ленинградской филармонии.  

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-

просветительская направленность музыкального искусства, его возможности 

в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его 

душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и 

кратковременности   земной   жизни  (в  творчестве  И.-С. Баха),   любви  и  

ненависти («Ромео   и   Джульетта»   У.  Шекспира  в  трактовках  

Г.  Берлиоза, П. И.  Чайковского  и  С. С.  Прокофьева);  войны  и  мира  

(творчество Д. Д. Шостаковича, Г. Малера, Д. Б. Кабалевского); личности и 

общества (Л. ван Бетховен, А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке); внутренних 

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

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Запада и Востока.  

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 
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Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 

без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражения пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций 

на основе  знакомых  мелодий  из  вокальных  и  инструментальных  

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, 

поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) 

и их воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов исфера их применения. 

Металлы, сплавы, ихмеханическиеи технологические свойства, сфера 

применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных 

инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение графической 

документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность 

его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 

схемах. 

Планирование технологической последовательности операций 

обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 
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Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия 

дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; 

обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 

материалов;использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; 

контроль и оценка качества изделий;выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий обработки материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий 

одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных 

последствий нарушения технологических процессов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 
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Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и 

швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении 

швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества, народные промыслы России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных 

или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества 

изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 

оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых 

продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 
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Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье 

человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение 

различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов 

электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы 

с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к 

источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его 

вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 

бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 

использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых 

приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных 

деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 
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помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-

технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки 

жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение 

рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений 

с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных 

средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с 

выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и 

услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения 

покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 
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Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ 

Правила оформления чертежей. Значение черчения в практической 

деятельности людей. Краткие сведения об истории развития чертежей. 

Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего 

места. 

Понятие о стандартах. 

         Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрих- 

пунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Способы проецирования. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида - аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических 

тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела - призмы, 
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цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей 

тел, составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование 

знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деления отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сечения и разрезы. 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные,  фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Чертежи типовых соединений деталей. 

 Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. Выполнение 

чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий. 

 Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в 

процессе трудового обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
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Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение простейших 

сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. 

Отличия строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 

изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность 

на водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального 

характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 



 

   150 

  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 

и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический 

комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 

обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Основы обучения и самообучения двигательным действия, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов 

на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирования личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,  контроля  

за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
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показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями,  контроля за функциональным состоянием 

организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей 

и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека.  

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Пользование баней. 

Спортивные игры: 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Мини-футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по мини-футболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика.  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий.   

Лыжная подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по                                                                                                                                                                                                         

лыжной подготовке. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Помощь в судействе. 

Спортивные игры (баскетбол) 
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Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр. 

Плавание.  

Правила и организация проведения соревнований по плаванию. 

Техника безопасности при проведении соревнований по плаванию. Помощь в 

судействе. 

                                                                                                                                                                                         

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приложение  1 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Календарный учебный график ООП ООО 

 

1. Продолжительность учебного года.  

1.1  Начало учебного года 1 сентября;  

1.2 Окончание учебного года-последняя неделя мая;  

1.3 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Учебный год на 

уровне основного общего образования  делится на 4 четверти.  

1 четверть: сентябрь – октябрь (осенние каникулы)  

2 четверть: ноябрь-декабрь (зимние каникулы)  

3 четверть: январь – март (весенние каникулы)  

4 четверть: апрель – май (летние каникулы) 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

3. Сроки проведения  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательных программ по всем предметам учебного плана без 

прекращения образовательного процесса на уровне основного общего 

образования (конец апреля-май). 

 

 

3.2 Учебный план  ООП ООО 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  

по  периодам  обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана. Формы промежуточной аттестации: без 

контрольных мероприятий, с контрольными мероприятиями. 

 Формами письменных контрольных мероприятий являются: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест, эссе. Для 

обучающихся по ФГОС ООО - комплексная работа. К устным формам 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации относятся: проверка 

читательской грамотности, защита реферата, защита проекта, зачет, 

собеседование, устный экзамен.  
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Учебный план (недельный) основного общего образования (5-ти дневная 

неделя) 

Частного общеобразовательного учреждения  

«Школа – интернат № 25 ОАО "РЖД" на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Учебный план (недельный)  основного общего образования (6-ти 

дневная неделя) 

Частного общеобразовательного учреждения  

«Школа – интернат № 25 ОАО "РЖД" на 2017-2018 учебный год. 
 

И
и

н
в

а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Предметны

е области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

8а 8б 

22 22 44 

Филоло- 

гия 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Английский язык 3/3 3/3 6/6 

Матема- 

тика 

Математика:                    алгебра 3 3 6 

геометрия 2 2 4 

Информатика 1/1 1/1 2/2 

Общество-

знание 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Естество-

знание 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство, 

технология 

ИЗО 1 1 2 

Музыка  - - - 

Технология 1/1 1/1 2/2 

Физическа

я культура 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31/5 31/5 62/10 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Региональный компонент и компонент ОУ (учебные предметы и курсы по выбору) 

Черчение 1 1 2 

«Реальная математика» 1 1 2 

Итого: 2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 33 33 

 

66 

 

Итого: 33/5 33/5 

 

66/10 

 

И н в а р и а н т н а я  ч а с т ь
 

Предметны Учебные предметы Количество часов Всего 
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3.3 Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности 

Школы – интерната №25 ОАО «РЖД»  при реализации Основной 

образовательной  программы основного общего образования (ФКГОС) в 

2017-2018 учебном году: 

 

е  области в неделю 

9а 9б 

26 26 52 

Филоло- 

гия 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3/3 3/3 6/6 

Матема- 

тика 

Математика:                           алгебра 3 3 6 

геометрия 2 2 4 

Информатика 2/2 2/2 4/4 

Общество-

знание 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Естество-

знание 

География 2 2 4 

Природоведение - - - 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство, 

технология 

ИЗО 1 1 2 

Музыка  - - - 

Технология - - - 

Физическа

я культура 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 30/5 30/5 60/10 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент и компонент ОУ (учебные предметы и элективные 

курсы ) 

Черчение 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Элективные курсы: 

«Теорию повторяем, на практике применяем» 

 

1 

 

1 
 

2 

«Родное слово: содержание и языковой анализ 

текста» 
1 1 2 

«Основы биологических знаний» 0,5 0,5 1 

 «Учимся решать задачи по физике» 0,5 0,5 1 

«Психология и выбор профессии» 1 1 2 

Итого: 6 6            12 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 36 36 72 

Итого 36/5 36/5 72/10 
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Автор  Название  Издательство  Год  

  

8 класс 

  

Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 класс. 

(ФГОС) 

М.:Просвещение 2017 

Меркин Г.С. Литература. 8 класс. В 2-х 

частях.  (ФГОС) 

М.:ООО «Русское 

слово» 

2016 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2-х 

частях. 

М.:Мнемозина 2011 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы М.:Просвещение 2009, 2010 

Биболетова М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием. 

8 класс 

Обнинск: Титул 2008, 2010, 

2012 

Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс. М.:Дрофа 2010, 2012 

Под ред.  

Алексеева А.И. 

География России. Природа и 

население.    8 класс  

М.:Дрофа 2009, 2010 

Питерских А.С. Изобразительное искусство: 

дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы 

М.:Просвещение 2010, 2011, 

2012 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8 класс. М.:БИНОМ 2010, 2012 

Данилов А.А. История России, XIX век. 8 

класс 

М.:Просвещение 2013 

Юдовская А.Я Всеобщая история .История 

Нового времени 1800-1913.  8 

класс (ФГОС) 

М.:Просвещение 2016 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс  М.:Просвещение 2010, 2011, 

2012 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

М.:Просвещение 2014 

Гончаров Б.А., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс. (ФГОС) М.:Вентана-Граф 2014 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М.:Дрофа 2011 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс М.:Дрофа 2017 

Ботвинников А.Д. Черчение. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.:Астрель 2013, 2014 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы. 

М.:Просвещение 2013 

  

 

9 класс 

  

Бархударов С.Г. Русский язык. 9 класс.  М.:Просвещение 2011 

Коровина В.Я. Литература. 9 класс. В 2-х 

частях. (ФГОС)  

М.: Просвещение 2017 

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2-х 

частях. 

М.:Мнемозина 2008, 2009, 

2011 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы  М.:Просвещение 2009, 2010 

Биболетова М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием. 

9 класс 

Обнинск:Титул 2010, 2011 

Каменский А.А. Биология. Введение в общую М.:Дрофа 2011 



 

   158 

  

биологию и экологию. 9 

класс. 

Под ред.    

Алексеева А.И. 

География России. Хозяйство 

и географические районы.  9 

класс  

М.:Дрофа 2009 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 9класс М.:БИНОМ 2008, 2010 

Данилов А.А. История России, XX- начало 

XXIвека. 9 класс 

М.:Просвещение 2013 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. 

М.:Просвещение 2010 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс М.:Просвещение 2011 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс. М.:Дрофа 2011 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс (ФГОС) М.:Дрофа 2016 

Ботвинников А.Д. Черчение. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.:Астрель 2009, 2013, 

2014 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы. 

М.:Просвещение 2013 
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3.4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.4.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ООО 

 

Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

образовательной программой образовательного учреждения. Педагоги 

способны эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  Фактический 

уровень  

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

охозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствуе

т 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательног

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 

соответствуе

т 
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о процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

23 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия.  

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуе

т 

социальный  

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

соответствуе

т 
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педагог-

психолог. 

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей

. 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

педагог 

дополнительн

ого 

образования. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

5 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуе

т 
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педагог- 

библиотекарь 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование (педагогическое, 

библиотечное) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

 

3.4.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
 

Формы методической работы в школе направлены на повышение 

квалификации и профессионально мастерства педагогов, на обобщение, 

представление и распространение опыта педагогической деятельности, 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса: 

- курсовая подготовка (очная, заочная, дистанционные формы); 

- теоретические и практико-ориентированные семинары; 

- участие в работе вебинаров; 

- мастер-классы; 

- самообразовательная деятельность педагогов; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- создание педагогических разработок; 

- диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

- открытые уроки; 

- разработка памяток и рекомендаций; 

- работа в сети Интернет. 

Педагоги школы в урочной и внеурочной деятельности используют 

современные технологии воспитания и обучения: 

- метод проектов и начно-исследовательской деятельности 

- разноуровневое и дифференцированное обучение 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные 

- игровые технологии 

- личностно-ориентированное обучение 

- технология деятельностного подхода 
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 В Школе-интернате №25 ОАО «РЖД»  на уровне основного общего 

образования работает 14 педагогов с высшей, 14 – с первой, 9 человек 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» 
Категория 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, планирующих пройти 

аттестацию 

Год 2017 2018 2019 2020 

Руководитель 

(директор) 

- - - - 

Руководитель 

(заместитель 

директора) 

- 2 - - 

Учитель 5 8 7 4 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 - 2 

Воспитатель - 3 2 - 

Педагог-организатор - 1 - - 

Социальный педагог - - - - 

Педагог-психолог - - - 1 

 

Все педагоги имеют пройденные курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось по основным 

направлениям развития школы и связаны с задачей повышения качества 

образования. 

Приоритетные направления повышения квалификации: 

1. Углублѐнное изучение предметов. 

2. Современные образовательные технологии. 

3. Информационно-коммуникационные технологии.  

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» 

 
Категория педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, планирующих 

пройти курсы повышения квалификации 

Год 2017 2018 2019 2020 

Руководитель (директор) - - - - 

Руководитель 

(заместитель директора) 

- - 3 - 

Учитель 2 - 2 10 

Педагог дополнительного 

образования 

- - 5 - 

Воспитатель 3 - - 3 

Педагог-организатор - 1 - - 

Социальный педагог - - - - 
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Педагог-психолог - 1 - - 

 

3.4.3. Информационно-технические условия реализации ООП ООО 

 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и 

овладения современной информационной культурой, в образовательном 

учреждении обеспечен свободный доступ обучающихся и педагогов в 

Интернет. Создана и развивается новая единая локальная сеть, в которую 

включены 2 компьютерных класса, все учебные кабинеты, компьютеры 

кабинета довузовской подготовки, учительской, администрации, 

бухгалтерии, библиотеки, психологической службы. Всего в сеть объединено 

79 персональных компьютеров, 52 из которых используются обучающимися.  

Информационная безопасность обеспечивается блокированием запрещенных 

и подозрительных сайтов Интернет- цензором, блокировкой доступа к 

социальным сетям (за исключением образовательных). Скорость передачи 

данных 100 Мб/ с внутри сети и 10 Мб/с в сети Интернет (с возможностью 

увеличения скорости в дневное время до 60Мб/с.. В 2014-2015 учебном году  

осуществлена смена провайдера и переход на новую технологию 

подключения, что значительно повысило скорость передачи данных и 

расширило возможности сети. Для специалистов  оборудовано 28 

автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети Интернет.  

В 2017-2018 учебном году официальный сайт Школы-интерната № 25 

ОАО «РЖД»  http://школа-интернат25ржд.рф 

Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном 

учреждении, обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. Это активное участие педагогов в интернет-

конференциях, дистанционных курсах повышения квалификации, в 

вебинарах, сетевых сообществах. 

Взаимодействие образовательного учреждения с участниками 

образовательного процесса осуществляется посредством сети Интернет через 

http://школа-интернат25ржд.рф/
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электронный почтовый ящик Shkola-int25oao@yandex.ru,  сайт школы и  

информационную систему образовательного учреждения «Сетевой город». 

Система обеспечивает развитие единой образовательной среды 

учреждений ОАО «Российские железные дороги» и сетевое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Для повышения качества решения управленческих и методических 

задач  приобретена и введена в единое образовательное пространство школы 

экспертно-консультационная электронная  система  МЦФЭР «Образование». 

В течение года материалы системы активно используются специалистами и 

администрацией при разработке и оформлении документации, принятии 

управленческих решений, внутреннем аудите.   

Методическая база учреждения развивается и через  постоянное 

участие во всероссийском проекте «Цифровая школа» (ИД  и университет 

«Первое сентября»). Все педагоги школы имеют личный кабинет на портале 

«Первое сентября», что дает возможность  пользоваться изданиями по всем 

учебным дисциплинам и вопросам воспитания, проходить курсы повышения 

квалификации, формировать свое электронное профессиональное портфолио.   

Пакет современных информационно-коммуникационных технологий 

учреждения значительно обогащает технология интерактивной системы 

оценки качества знаний  с помощью электронной системы тестирования, 

голосования и опроса VOTUM. Для данной системы приобретен комплекс 

программного обеспечения практически по всем учебным дисциплинам для 

всех уровней образования.  

3.4.4. Психологопедагогические условия реализации ООП ООО 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

работа 

Просвещение 
Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
Экспертиза 

Профилактика 

Диагностика 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 
самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации используются различные методики оценки 
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психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Образовательная 

программа 
Материально - техническая  оснащенность 

Основное общее  

образование 

Сеть интернет 

Персональные  компьютеры кабинета информатики -11шт 

Персональные   компьютеры преподавателей – 17шт 

Принтеры – 6шт 

МФУ – 6 шт 

Мультимедийные   проекторы – 3 шт 

Интерактивные  доски – 3 шт 

Экран – 2 шт 

Жидкокристаллические телевизоры – 17 шт 

DVD – проигрыватели – 3шт 

Телевизоры (моноблоки) – 3 шт 

Музыкальные центры – 8 шт 

Принтер фото – 4 шт 

Кабинет  физики с учебно-лабораторным  оборудованием на 

24 обучающихся – 1  

Кабинет химии с  учебно – лабораторным оборудованием на 

24 обучающихся – 1  

Кабинет биологии  с учебно-лабораторными оборудованием 

на 24  обучающихся – 1 

Спортивный  зал: тренажеры – 20 шт, лыжи – 40  пар,   

комплект спортивного  оборудования.   

Спортивная  площадка. 

Кабинет ЦНИР (центр научной  подготовки с оборудованием 

для видеоконференций – 1 шт, комплект для электронного  

голосования – 1 шт) - 1 

Наглядные  пособия,  карты,  таблицы  для  кабинетов   

истории,  географии, математики, ИЗО,  русского языка,  

литературы,  английского  языка. 

Кабинет  технологии (кулинария): электрические  печи – 2 шт,  

холодильник – 1 шт.  посудомоечная  машина – 1 шт, приборы 

для  сервировки  стола,  чайный и столовый  сервизы,  

кухонное  оборудование) -1 шт 
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Кабинет  технологии (швейный цех): машины  швейные – 8 

шт,  оверлог – 1 шт, манекен – 1 шт,  утюг -1  

Кабинет  трудового  воспитания (столярный  цех): 

деревообрабатывающие  станки – 7 шт,  верстаки  

комбинированные с экраном – 10 шт, комплект  столярных  

инструментов – 12  комплектов 

Детский спортивно – игровой  комплекс – 1 

 

Кабинет музыки с музыкальными инструментами – 1 шт 

 

Сеть  интернет 

 

Ноутбуки для преподавателей дополнительного  образования 

-  3 шт 

МФУ – 3 шт 

Цифровые  камеры – 3 шт 

Цифровые  фотоаппараты – 3 шт 

Библиотека – 1 

Актовый  зал  с комплектом  оборудования – 1 

Прессцентр – 1 

Школьный  музей (телевизор – 1 шт, персональный 

компьютер – 1 шт, фотоаппарат – 1 шт) 

Пищеблок на 120 посадочных мест с комплектом  

оборудования – 1 

Автоматическая  пожарная  сигнализация – 1 шт 

Видеонаблюдение 

Школьный  автобус  для  перевозки  детей – 1 шт 

Медицинский кабинет с  необходимым  оборудованием – 1 

Изолятор - 1 

 

Организация ООП по физической культуре,  раздел «Плавание»  

осуществляется согласно договору о сетевом взаимодействии  с  МАУ 

«Дюсш». 

 

3.4.6. Мероприятия по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

август 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

март-май 
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Разработка локальных актов; 

образовательных программ; учебного 

плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

годового календарного учебного 

графика 

в течение года  

в течение года  

август 

август  

 

 

август 

II. Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования  

ежеквартально 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

в течение года 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

сентябрь 

III. Организационное 

обеспечение 

Корректировка модели организации 

образовательного процесса  

май 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей 

в течение года 

IV. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения  май 

Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

в течение года 

Разработка (корректировка) плана 

научно- методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) 

август 

V. Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов  

в течение года 

Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ  

август 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников 

в течение года 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

май 

Обеспечение соответствия 

материально- технического 

обеспечения санитарно- 

гигиеническим требованиям 

в течение года 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными 

в течение года 
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образовательными ресурсами 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных  

в течение года 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение года 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1.Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

-обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- реализация системы требований к структуре 

ООП ООО, результатам еѐ освоения и  

условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Мониторинг профессионального развития и 

повышение квалификации педагогических 

работников. Прохождение курсов повышения 

квалификации не реже одного раза в 3 года. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

ква- лификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО 

-Семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года. 

 - Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС 

ООО - не менее 2 в течение учебного года.  

- Участие педагогов в корректировке 

разделов и компонентов ООП ООО 

образовательного учреждения – по мере 

необходимости  

- Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО - в 

течение учебного года по плану 

методической работы 

2. Психолого-педагогические условия 
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Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

-Качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации)  

- Качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО), 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления)  

- Компетентность субъектов управлении 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих подразделения) 

Качество реализации модели организации 

внеурочной деятельности 

Количество, преемственность программ 

внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей в 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

и плана внеурочной деятельности  

Мониторинг по результатам изучения 

запросов, образовательных потребностей 

обучающихся и родительской 

общественности (анкетирование 

обучающихся и родителей)  

3. Финансовые условия 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

-наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе порядка и размеров 

премирования 

корректировка перечня показателей и 

критериев оценки качества выполняемых 

работ педагогическими работниками 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

соответствие документов требованиям 

4. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты оснащения 

основного общего 

образования 

Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

20/20 

  Учебные кабинеты, оборудованные ПК, 

МФУ, проекционными досками, 

мультимедийными проекторами, 

устройствами вывода звуковой информации 

20/20 

  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и пр.  

2/2 
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 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности кабинеты 

6/6 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

основного общего 

образования 

Учебно-методические материалы по 

предметам основного общего образования.  

0/100% 

УМК по предметам основного общего 

образования  

0/100% 

 Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования.   

0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, 

регионального уровней, локальные акты 

школы 

0/100% 

Документация ОУ 0/100% 

Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования 

0/100% 

 Базы данных обучающихся и педагогов 0/100% 

 

3.5 Оценочные и методические материалы 

Учебные предметы 

/классы 

Фонд оценочных средств 

Английский язык, 

 8 класс 

Составлены на основе: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 8 

класс/Сост. Л.В. Лысакова. – М.: ВАКО, 2013. 

2. Грамматика английского языка. Сборник упражнений к 

учебнику М.З. Биболетовой, Е.Е Бабушис «Enjoy English / 8 

класс» Е.А. Барашкова. - М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

3. Материалов ФИПИ. 

Английский язык, 

9 класс 

Составлены на основе: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 9 

класс/Сост. Е.В. Сахаров. – М.: ВАКО, 2013. 

2. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy 

English: Рабочая тетрадь № 2. ―Контрольные работы‖  к 

учебнику для 9 кл. общеобраз. учрежд. М.З. Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Материалов ФИПИ. 

Физика, 8 класс Составлены на основе: 

1 « Физика.8 класс. Контрольные работы в новом формате», 

И.В. Годова. Москва : « Интеллект- Центр», 2011. 

2.Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

А.В. Пѐрышкина, « Физика 8 класс». Москва : «Экзамен», 2010.  

3. Материалов ФИПИ. 
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Физика, 9 класс Составлены на основе: 

1 « Физика.8 класс. Контрольные работы в новом формате», 

И.В. Годова. Москва : « Интеллект- Центр», 2.11. 

2.Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

А.В. Пѐрышкина, Е.М. Гутник « Физика 9 класс». Москва : 

«Экзамен», 2015.  

3. Материалов ФИПИ. 

География, 8 класс Составлены на основе: 

1.Тесты по географии России 8-9 класс. В.И. Евдокимов. 

Москва.: « Экзамен», 2010. 

2.География. ОГЭ-2017. Э.М. Амбарцумова. Москва.: « Нац. 

образование. 2017. 

3. Материалов ФИПИ. 

География , 9 класс Составлены на основе: 

1.Тесты по географии.9 класс. Е.В.Баранчиков. Москва.: « 

Просвещение», 2010. 

2. География ОГЭ-2018. Ростов-на- Дону « Легион» 2017. 

3. Материалов ФИПИ. 

Русский язык, 8 класс 

 

Составлены на основе: 

1.Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 8 класс. Изд. -М.: «Экзамен»,2014 

2.М.Ю. Никулина. Зачѐтные работы по русскому языку. 8 класс 

Изд. -М.: «Экзамен»,2016 

3.В.Н.Горшкова. Сборник диктантов.5-9 классы,-М.:ВАКО,2014 

4.Аксенова Л.А. Контрольные диктанты по русскому языку. 7 

класс. Изд.- М.: «Экзамен»,2016 

4.Н.А.Сенина, С.В.Гармаш. Русский язык. Тематические тесты. 

8 класс. Учебное пособие,-Ростов-на-Дону: Легион, 2014 

Русский язык, 9 класс 

 

Составлены на основе: 

1.Е.А.Маханова. Подготовка к ОГЭ. Школьная программа. 

Тематические тесты.5-9 классы,- Ростов-на-Дону:Феникс,2017 

2.Материалы сайта ФИПИ 

3.М.Ю. Никулина. Зачѐтные работы по русскому языку. 9 класс 

Изд.- М.: «Экзамен»,2016 

4.В.Н.Горшкова. Сборник диктантов.5-9 классы,-М.:ВАКО,2014 

5.Аксенова Л.А. Контрольные диктанты по русскому языку. 9 

класс. Изд.- М.: «Экзамен»,2016 

6.А.Ю. Бисеров. Русский язык. Эффективная подготовка к ОГЭ,-

М.:Эксмо,2016 

Литература,8 класс 

 

Составлены на основе: 

1.Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы 5-9 классы. 

Изд.- М.: «Просвещение»,2017 

2.Е.Л.Ерохина. Тесты по литературе в 2-х частях. 8 класс. -М.: 

«Экзамен»,2016 

3.Е.Н. Зубова. КИМы по литературе. 8 класс. -М.:ВАКО, 2012 
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Литература,9 класс 

 

Составлены на основе: 

1.Е.Л.Ляшенко. Тесты по литературе 9 класс в 2-х частях -М.: 

«Экзамен»,2014 

2.Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы 5-9 классы. 

Изд.- М.: «Просвещение»,2017 

3.Е.С.Ершова. КИМы по литературе. 8 класс. -М.:ВАКО, 2012 

4.Л.Ю. Алиева, Т.В.Торкунова. Тесты по литературе.9-11 

классы.-М.:Рольф, 2011. 

Алгебра, 9 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Александрова, Л. А. Алгебра. Самостоятельные работы. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

3.Александрова, Л. А. Алгебра-9. Контрольные работы. – М.: 

Мнемозина, 2013 

Геометрия, 9класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.М.А. Иченская  Самостоятельные и контрольные  работы.  

-М.: Просвещение, 2014  

Информатика, 8 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2. Контрольно- измерительные материалы. Информатика 8 

класс/Н.А. Сухих. – М.: ВАКО, 2012. 

Информатика, 8 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.ОГЭ-2018. Информатика. Тренировочные варианты/ Д.М. 

Ушаков М.: Астрель 2017. 

Биология, 8 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Биология. Тема «Анатомия человека»8 класс, подготовка к 

ОГЭ.  

3.«.Контрольные и самостоятельные рвботы/Г.И. Лернер. М.: 

Эксмо, 2010. 

Биология, 9 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.ОГЭ-2016.Биология:тренировочные задания.9 класс/ Г.И. 

Лернер. М.: Эксмо, 2016. 

Химия 8-9 классы Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

 

 


