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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №3» 

с.п.Баксаненок разработана в соответствии со ст. 2. п. 9 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), на основании 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004 года (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации 05.03.2004 г. № 1089), с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся и является 

документом, обеспечивающим единство образовательного пространства. 

Образовательная программа МОУ «СОШ №3»с.п.Баксаненок направлена на: 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования состоит в создании условий для обеспечения усвоения учащимися 

обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта. 

В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, которая 

способствует важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый 

выпускник основной школы своевременно получает информацию о возможных путях 

продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных 

учреждениях, получает возможность оценить свои желания и возможности и на 

основании анализа имеющейся информации и принять осознанное решение. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фк 

ГОС; 

 обеспечение преемственности основного общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 
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психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех еѐ участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей социальных партнѐров; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и социальных партнѐров в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 обогащение и развитие творческого потенциала участников образовательного 

процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательных 

отношений на основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Основными принципами реализации данной образовательной программы 

являются: 

 уважение к личности каждого участника образовательных отношений - ученика, 

учителя, родителя; 

 соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям школьников; 

 обеспечение преемственности основного и среднего общего образования; 
 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

 содержательная интеграция разных предметных областей основного общего 

образования. 

Методологической основой педагогической деятельности является личностно-

ориентированный подход. 

Основными формами реализации образовательной программы являются классно-

урочная деятельность, кружковая и секционная работа. 

Образовательная программа основного общего образования адресована:  

 администрации МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок для координации 
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деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, принятия 

управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (для реализации путей развития ОУ);  

 педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и 

в качестве ориентира в практической образовательной деятельности (для разработки и 

составления рабочих учебных программ по предметам учебного плана, как компонентам 

образовательной программы); 

 обучающимся 9 классов, имеющим первую или вторую группу здоровья. 

Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности обучения в 

школе, но определяет содержание индивидуального сопровождения в получении 

качественного образования, обеспечивающего личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей; 

 родителям обучающихся для информирования о целях, содержании, 

организации, предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности; 

 учредителю и органам управления образования для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности. 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования 

1.2.1. Модель выпускника основной школы. 

Выпускник основной школы МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок - это обучающийся: 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и государственным образовательным стандартом; 

 достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 

профильных классах; 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 

признакам; 

 с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

 ведущий здоровый образ жизни и способный разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения 
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среднего общего образования. Требования к уровню освоения обучающимися 

основной образовательной программы МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок на уровне 

основного общего образования формулируются в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (Требования к уровню подготовки выпускников по 

предметам) 

 

1.2.2.1 Русский язык  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой 

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 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
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изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- 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 ее 

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. 

1.2.2.2 Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 
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• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

1.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского  языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

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

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации, письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
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туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

1.2.2.4 Математика 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

Алгебра 

Уметь: 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

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

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

- изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

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

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Г еометрия 
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Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; -

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

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

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

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 



12 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

1.2.2.5 Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационнокоммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

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

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

-проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; -осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

-создавать записи в базе данных; 

-создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

1.2.2.6 История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
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- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

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

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

1.2.2.7 Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

- признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
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институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

1.2.2.8 География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

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

географическую зональность и поясность; 
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- 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 административнотерриториального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

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

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений 

в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать 

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

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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1.2.2.9 Физика 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения; 

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

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

Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

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

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

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

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

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

работы и мощности электрического тока; 

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

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

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

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

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

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

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- 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. 

1.2.2.10 Химия 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

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

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

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

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

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

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

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

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

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

1.2.2.11 Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

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

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

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

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
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- 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. 

1.2.2.12. Искусство. 

В результате изучения искусства ученик должен: знать/понимать: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений, навыков. 

1.2.2.13 Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: знать/понимать: 
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- основные технологические понятия; 

- назначения и технологические свойства материалов; 

- назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 

- 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 и 

приспособлений; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

- 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 работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

- -для обеспечения безопасности труда; 

- для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

1.1.2.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

временного укрытия; 
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-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 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, обморожениях, 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

1.2.2.15 Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 
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- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

1.2.2.16 Кабардинский язык 

В результате изучения кабардинского языка ученик должен: 

знать/понимать:  

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы кабардинского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль кабардинского языка как 

национального языка адыгского народа; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватного понимания информации устного сообщения;  

- чтения текстов разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

- воспроизведения текстов с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

- осуществления выбора и организации языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владения различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободного, точного и правильного изложения своих мыслей в устной и 
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письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдения  этических норм речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдения в практике речевого общения основных произносительных, 

лексических, грамматических  норм современного кабардинского литературного 

языка; 

- соблюдения в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

- владения  навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлечения информации из различных источников; использования 

лингвистических словарей, справочной литературы. 

1.2.2.17. Кабардинская литература 

В результате изучения кабардинский литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

       8 класс 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия; народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений) житие как жанр литературы (начальное представление) ; 

- мораль , аллегория, дума (начальное представление), понятие о классицизме, 

историзм художественной литературы ; 

- поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира , 

юмор (развитие представлений) ; 

- прототип в художественном произведении, гипербола, литературная 

пародия,художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы ( развитие представлений) ; 

- конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции ( 

начальное представление) , герой - повествователь ( развитие представлении). 

уметь: 

уметь: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов ; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; -

комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией и творчеством; 

-  различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведении, объединенных жанром , и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали , еѐ связь с другими деталями и текстом 

- в целом ; 
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- видеть конкретно- историческое и символическое значение литературных 

образов;  

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения , 

мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами , 

режиссѐрской интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

     9 класс 

 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития кабардинской литературы (этапы развития, 

- основные литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

слово как жанр литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм 

(развитие понятия), баллада развитие представления), роман в стихах 

(начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть 

(развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы 

рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.  

Уметь: 

- прослеживать темы кабардинской литературы в их историческом изменении;  

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов 

и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; анализировать 

произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой 

специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их - разрешения, общее и 
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различное в них; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

1.2.2.18.  История КБР 

В результате изучения истории КБР ученик должен:  

знать/понимать: 

По древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии: 

- показывать на карте стоянки первобытных людей каменного века, места их 

расселения; 

- описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных 

людей, их орудия труда и занятия; 

- описывать памятники первобытной религии и искусства нашего региона , 

рассказывать о религиозных воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и балкарцев; 

- называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий 

древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии; 

- показывать на карте, описывать основные археологические культуры нашего 

региона, сравнивать их; 

- характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в 

данную эпоху на территории Центрального Кавказа; 

- рассказывать о взаимоотношениях народов, населявший данный регион в 

рассматриваемую эпоху (торговые, хозяйственные и культурные связи, войн, 

нашествия, переселения народов); 

- показывать на карте древнегреческие колонии, Синдику и Боспорское царство, 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

По истории Кабарды и Балкарии в IX-ХVв.в.: 

- называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

- показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции 

других народов, Тмутараканско княжества, генуэзские колонии; 

- представлять жизнь и деятельность человека в средневековом    адыгском и 

балкарском обществах; 

- знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот период, 

иметь представление об аграрном производстве,   формах землевладения у 

кабардинцев и балкарцев, • натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли; 

- знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии      в 

эпоху средневековья; 

- характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп 

кабардинского и балкарского обществ; 

- иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев; 

- характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и 

балкарцев в эпоху средневековья; 

- иметь представление о взаимоотношениях народов, населявших Центральный 

Кавказ в эту эпоху, о политике соседних держав в этом регионе 

- знать основные события политической истории средневековой Кабарды и 

Балкарии.  
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По истории Кабарды и Балкарии в ХVII-ХVIII вв.. 

- показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и 

Балкарии в состав России; 

- представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время; -

представлять положение основных социальных групп местного населения в новое 

время; -знать и характеризовать основные события политической истории, называть 

основные даты; 

- характеризовать основные причины, ход, итоги и последствия вхождения Кабарды 

и Балкарии в состав России; 

- понимать значение изменений в материальной и духовной культуре народов, 

населявших регион в новое время, знать выдающихся представителей культуры 

Кабарды и Балкарии того периода; 

- знать основные причины, ход и результаты социальных выступлений в Кабарде и 

Балкарии в новое время; 

- уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи.  

По истории Кабарды и Балкарии ХIХ веке: 

- уметь характеризовать основные события политической истории региона в данное 

время,   роль в них отдельных личностей; 

- понимать значение изменений в материальной и духовной культуре народов 

Кавказа в пореформенное время; 

- представлять положение основных социальных групп Кабарды и Балкарии в 

рассматриваемую эпоху; 

- знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-следственную 

связь, давать собственную оценку; 

- формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа. 

1.2.2.19 География КБР 

В результате изучения географии КБР  ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

- географические районы, их территориальный состав; 

- отрасли местной промышленности. 

 Уметь: 

- описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства КБР, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо- и пассажиропотоки; 

- объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий; 

- прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определенных факторов. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
1.3. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая). 

Порядок проведения текущего и промежуточного контроля разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закреплен Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок. 

В Положении о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в 

МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок описаны формы контроля, критерии оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся основного общего образования по всем 

предметам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения 

учащимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах; предупреждении неуспеваемости. 

Текущеий контроль успеваемости учащихся в 8-9 классов осуществляется 

учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся. 

Формы текущего контроля: 

-устный ответ, диктант, словарный диктант, контрольная работа, сочинение, изложение, 

тестовые работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей общеобразовательной 

программы. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется календарно-тематическим планированием, включѐнным в рабочую 

программу соответствующего учебного предмета. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Результаты выполнения контрольной работы по предмету оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - 

«хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. 

По элективным курсам, части учебного плана компонента образовательного 

учреждения, отметки учащимся не выставляются. 
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Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся основной школы 

осуществляется в следующих формах: 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть, 

годовая. 

Выведение четвертных (в 9 классах) отметок успеваемости путем обобщения 

текущих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех 

выставленных обучающемуся в течение соответствующей учебной четверти отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 в большую сторону, если она меньше 0,5 в меньшую 

сторону; 

Выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе 

четвертных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная 

часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 

в меньшую сторону. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз 

в течение 3-х месяцев с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия из 

администрации и педагогов ОУ. 

Итоговая аттестация учащихся 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы основного общего образования является государственной итоговой 

аттестацией и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация  проводится  федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования в форме ОГЭ 

и в форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ. 

 
II. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание учебных предметов основного общего образования 
 

Содержание учебных предметов основного общего образования соответствует 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

пограммам национально-регионального компонента и отражается в рабочих программах, 

которые составлены на основе Примерных программ, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации для общеобразовательных учреждений. Содержание 

предметов национальнорегионального компонента соответствует программ, 

рекомендованным Министерством образования, науки и по делам молодѐжи Кабардино-

Балкарской Республики. (Рабочие программы прилагаются ). В образовательной 

программе отражено основное содержание образования на уровне основного общего 
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образования. 

2.1.1.  Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение 

Умение общаться - важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебнонаучная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами 

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

ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем - до 350 слов), их 

основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, 

определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, 

соиально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 

стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 
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Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

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

спор). 

Культура речи. 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения - основные составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающие формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

      9 класс 

Международное значение русского языка Сложное  предложение. Культура речи. 

Сложные предложения Союзные сложные предложения Сложносочиненные 

предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности (без деления на виды).Союзы 

в сложносочиненных предложениях. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. Способы сложного изложения содержания текста (ознакомительно). 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений, место придаточного предложения 

по отношению к главному. Средства связи придаточного предложения с главным. 

Основные виды придаточных предложений (ознакомительно). Указательные слова в 

главном предложении. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (простые случаи). Рецензия на литературное произведение 

(ознакомительно). 

Сложные бессоюзные предложения 

Сложные бессоюзные предложения. Смысловые взаимоотношения между 

частями (ясные случаи). Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

(двоеточие, тире - ознакомительно). Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений. 

Официально-деловой стиль. Автобиография. Заявление. Резюме. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с различными видами связи 
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(ознакомление). Реферат как вид изложения текста. 

Общие сведения о языке Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся 

явление. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ 

и язык межнационального общения. Наука о русском языке и ее разделы. видные 

ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Содержание, обеспечивающие формирование культуроведческой компетенции. 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 

этикет. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

2.1.2. Литература  

                9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство 

слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка  и стиха. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
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просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр 

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

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

 ораторские, декламационные интонации. 

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

слог»Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. Николай Михайлович Карамзин. 

Слово о писателе. 

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

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

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

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). ИЗ

 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический

 образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны 

и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

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

канонов классицизма в комедии. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о

 поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

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

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой 

нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

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

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Теория 

литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел 

и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. Теория литературы. Комедия как жанр 

драматургии (развитие понятия). Федор Михайлович

 Достоевский. Слово о писателе. 

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

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности  в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
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одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской  литературы  XX века. 

Из русской прозы  XX века. 

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

прозаиках России. Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. Михаил  Афанасьевич Булгаков. Слово о 

писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

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

гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). Михаил  Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

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

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. 

Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление  понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. 

Притча (углублении е понятия). 

Из русской поэзии XX века Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие 

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

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

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», 

«Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

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

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — 
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потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения 

о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте 

и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. Борис Леонидович 

Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово 

о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

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

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

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ

 ЛИТЕРАТУРЫ. Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла{«Мальчику»). 

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

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. Данте 

Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 

идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

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

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

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

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

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

первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

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

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития. 

 

2.1.3  Иностранный язык (Английский язык) 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги . 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; вы 

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической на основном уровне 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 
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причину. 

Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога - обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

51 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста - 1,5-

2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
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информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На уровне основного общего образования у учащихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного лексических средств обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оце - ночная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) суффиксами 
- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

- существительных-sion/tion(impression/information), 

аnce/ence(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 
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- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

су ществительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - coldwinter). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as. 

as, not so ..as, either.. or, neither.................. nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

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

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional 

III (IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с 

инфинитивом типа IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you 

to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

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

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков шгласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, не-

определенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, no-body, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие на-

стоящего времени, отглагольное существительное). 

2.1.4. Математика.  
 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 
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современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 
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Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
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отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 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. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, числоП; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны 

и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
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Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Г еометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам 

и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 



46 
 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).  

Практические работы: 

Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы). 

Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания.Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и 

ссылок. 

Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и системы 

перевода текстов.Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать 

документа. 

Практические работы: 

Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

Вставка в документ формул. 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Создание гипертекстового документа. 

Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 
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Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и 

фотографии. 

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. Создание 

изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования. Ввод изображений с помощью 

графической панели и сканера, использование готовых графических объектов. 

Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа 2 

Мультимедийные технологии 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации. Использование 

микрофона и проектора. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). Запись музыки (в 

том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка материала, монтаж 

информационного объекта. Практикум: работа III, работа IV Обработка числовой 

информации 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. Создание и обработка таблиц. Ввод 

математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков. Практикум: работа V 

Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 
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перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

Практикум: работа VI Формализация и 

моделирование 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 

Диаграммы, планы, карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

Построение генеалогического дерева семьи. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. Построение 

и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и 

наблюдений с использованием системы программирования. 

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. Построение и 

исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 
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специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII Хранение информации 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 

информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

Поиск записей в готовой базе данных. 

Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII Коммуникационные технологии 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование 

и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. Поиск 

информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 

Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

Путешествие по Всемирной паутине. 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы- архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

Создание комплексного информационного объекта в виде вебстранички, включающей 

графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика 

и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

Защита информации от компьютерных вирусов. 

Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

Практикум: работа X 

Практикум 
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Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной 

публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). 

Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная 

система школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-

дисках), в библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в 

Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в 

документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей. 

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка 

учащимся записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

Создание графического объекта 

Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 

Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 

векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели. 

Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с 

использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 

Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. Предметы 

и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

Запись и обработка видеофильма 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, искусство, 

филология, обществознание. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому 
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представлению информации (построение диаграмм). 

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, 

полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и 

наименьшего значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. Создание алгоритма (программы), 

решающего поставленную задачу Разработка алгоритма, решающего поставленную 

задачу с использованием математических функций для записи арифметических 

выражения, операторов ветвления и цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива. Предметы 

и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел практикума: 

информатика и информационные технологии, математика, естествознание. 

Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

Работа с моделями 

Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, 

обществознания, математики. 

Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования 

для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

черчение, технология, естествознание. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде вебстраницы (веб-

сайта) с использованием шаблонов. 

Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, 

изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

Организация группового информационного пространства для решения коллективной 

задачи. 

Планирование работы. 
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Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных 

объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них. Защита информации от 

компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных 

вирусов. 

2.1.6. История 

Что изучает история 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. 

Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия - 

свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия - многонациональное государство. 

История нового времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 
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Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX - начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франкопрусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 18611865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX - начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс 

во второй половине XIX - начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX - начале ХХ вв. 

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

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства 
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в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, 

Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX - начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-XX вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX - начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Декаданс. 

Новейшая и современная история 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 19181919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 
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Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Мировое развитие 

во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал- демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980 - начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

История России 

История России с древности до XV в. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение Евразии. 

Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 

тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города- государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
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страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское 

государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина 

XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, ВладимироСуздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 

середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII - первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV - начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 
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Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва - Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

История России в XVI - начале ХХ вв. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 

Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. 

Становление самодержавной сословнопредставительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
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Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII - первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть - середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
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Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя 

и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Внутренняя и 

внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско- 

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 

из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х - 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав 

России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
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«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. 

XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». 

П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 
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Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм - ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Новейшая и современная история истории России 

Россия в годы революции и гражданской войны.  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х - началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
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наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 

Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в 

годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. Советский Союз в 

послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войне. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х - 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 

и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 
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общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научнотехнического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. 

А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско- китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественнополитических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 

войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ - XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-
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информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

2.1.7. Обществознание 

Общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

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

Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.  

Человек 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. 

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. 

Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и 

ответственность. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. 
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Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения 

в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. Отношения между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

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

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 

и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

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

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 
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Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

2.1.8. География 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (IX класс) 

Раздел. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политикоадминистративное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

-Характеристика географического положения России. 

-Сравнение географического положения России и других стран. 

-Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 
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современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и 

своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

Практические работы. 

-Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

-Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

-Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

-Составление прогноза погоды. 

-Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
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характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. -Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

-Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

-Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. -Знакомство с 

образцами почв своей местности и особенностями их использования. -Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. 

-Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел. Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

-Анализ карт населения. 

-Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

-Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел. Хозяйство России 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие - первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природноресурсный 
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потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса - важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 

пушнины - традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы. 

-Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

-Группировка отраслей по различным показателям. 

-Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

-Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы 

добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 
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проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и 

рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей человека. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

Практические работы. 

-Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

-Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

-Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел. Регионы России 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел. Россия в современном мире 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 



72 
 

Практические работы. 

-Анализ разных видов районирования России. 

-Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

-Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

-Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел. География своей республики. 

Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

2.1.9. Физика  

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации -

Сжимаемость газов. 

-Диффузия в газах и жидкостях. 

-Модель хаотического движения молекул. 

-Модель броуновского движения. 

-Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

-Сцепление свинцовых цилиндров. 

-Принцип действия термометра. 

-Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

-Теплопроводность различных материалов. 

-Конвекция в жидкостях и газах. 

-Теплопередача путем излучения. 

-Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

-Явление испарения. 
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-Кипение воды. 

-Постоянство температуры кипения жидкости. 

-Явления плавления и кристаллизации. 

-Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

-Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

-Устройство паровой турбины  

Лабораторные работы и опыты 

-Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 -Изучение явления теплообмена. 

-Измерение удельной теплоемкости вещества. 

-Измерение влажности воздуха. 

-Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации -

Электризация тел. 

-Два рода электрических зарядов. 

-Устройство и действие электроскопа. 

-Проводники и изоляторы. 

-Электризация через влияние 

-Перенос электрического заряда с одного тела на другое -Закон сохранения 

электрического заряда. 

-Устройство конденсатора. 

-Энергия заряженного конденсатора. 

-Источники постоянного тока. 

-Составление электрической цепи. 

-Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

-Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

-Электрический разряд в газах. 

-Измерение силы тока амперметром. 

-Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 
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-Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

-Измерение напряжения вольтметром. 

-Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. -Реостат и магазин 

сопротивлений. 

-Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

-Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

-Опыт Эрстеда. 

-Магнитное поле тока. 

-Действие магнитного поля на проводник с током. 

-Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты  

-Наблюдение электрического взаимодействия тел -Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока и напряжения. -Исследование зависимости силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

-Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

-Изучение последовательного соединения проводников -Изучение параллельного 

соединения проводников -Измерение сопротивление при помощи амперметра и 

вольтметра. 

-Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. -Измерение работы 

и мощности электрического тока. 

-Изучение электрических свойств жидкостей. 

-Изготовление гальванического элемента. 

-Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

-Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. -

Исследование явления намагничивания железа. 

-Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

-Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

-Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации  

-Электромагнитная индукция. 
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-Правило Ленца. 

-Самоиндукция. 

-Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. -

Устройство генератора постоянного тока. 

-Устройство генератора переменного тока. 

-Устройство трансформатора. 

-Передача электрической энергии. 

-Электромагнитные колебания. 

-Свойства электромагнитных волн. 

-Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

-Принципы радиосвязи. 

-Источники света. 

-Прямолинейное распространение света. 

-Закон отражения света. 

-Изображение в плоском зеркале. 

-Преломление света. 

-Ход лучей в собирающей линзе. 

-Ход лучей в рассеивающей линзе. 

-Получение изображений с помощью линз. 

-Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

-Модель глаза. 

-Дисперсия белого света. 

-Получение белого света при сложении света разных цветов. 

-Лабораторные работы и опыты 

-Изучение явления электромагнитной индукции. 

-Изучение принципа действия трансформатора. 

-Изучение явления распространения света. 

-Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

-Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

-Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. -

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

-Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

-Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

-Модель опыта Резерфорда. 
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-Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

-Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты  

-Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

-Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

2.1.10. Химия 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии. 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

-Образцы простых и сложных веществ. 

-Горение магния. 

-Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

-Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

-Разделение смесей. 

-Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой). 

Практические занятия 

-Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

-Очистка загрязненной поваренной соли. 

-Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Вещество. 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 
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неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Демонстрации 

-Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

-Модель молярного объема газов. 

-Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

-Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

-Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

-Возгонка йода. 

-Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

-Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

-Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

-Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

-Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Химическая реакция. 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 

-Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

-Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

-Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

-Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

-Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

-Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 
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классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

-Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Элементарные основы неогранической химии. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ - свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

-Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

-Образцы неметаллов. 

-Аллотропия серы. 

-Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

-Распознавание соединений хлора. 

-Кристаллические решетки алмаза и графита. 

-Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

-Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). -

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

-Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

-Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

-Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. -

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 
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кальция, бария. 

Практические занятия 

-Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого 

газа). 

-Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств». 

-Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически 

важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

-Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

-Модели молекул органических соединений. 

-Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

-Образцы изделий из полиэтилена. 

-Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия -Изготовление 

моделей углеводородов. 

Химия и жизнь. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Демонстрации 

-Образцы лекарственных препаратов. 

-Образцы строительных и поделочных материалов. 

-Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

-Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

-Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

2.1.11. Биология  

Признаки живых организмов 
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Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 

приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и 

хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - 

признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. 

Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. 

Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. 

Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. 

Экосистема. 

Демонстрации: 

-Приспособления к среде обитания у организмов -

Клетки растений, животных, грибов и бактерий -

Хромосомы -Деление клетки 

-Половое и бесполое размножение -

Половые клетки -Оплодотворение -

Изменчивость у организмов -Порода, 

сорт 

-Одноклеточные и многоклеточные организмы 

-Признаки вида 

-Экосистема 

Лабораторные и практические работы 

-Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

-Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

-Изучение клеток бактерий 

-Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

-Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий  

-Распознавание органов у растений -Распознавание органов и систем органов у 
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животных  

-Выявление изменчивости у организмов 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 

―Озоновых дыр‖, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: 

-Экологические факторы -

Структура экосистемы -

Пищевые цепи и сети 

-Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме -Типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 

-Агроэкосистема 

-Границы биосферы 

Лабораторные и практические работы 

-Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

-Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

-Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных 

примерах) 

-Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме -

Изучение и описание экосистемы своей местности 

-Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

-Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы  

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и 
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использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы нервной 

системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной 

и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, 

жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. 

Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
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травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, 

их профилактика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. 

Демонстрации: 

-Сходство человека и животных 

-Строение и разнообразие клеток организма человека 

-Ткани организма человека 

-Органы и системы органов организма человека 

-Нервная система 

-Железы внешней и внутренней секреции -

Пищеварительная система -Система органов 

дыхания -Механизм вдоха и выдоха 

-Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

-Состав крови -

Группы крови -

Кровеносная 

система 

-Приемы оказания первой помощи при кровотечениях -

Лимфатическая система -Мочеполовая система -Строение 

опорно-двигательной системы 
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-Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы -

Строение кожи 

-Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях -

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы -Изучение 

микроскопического строения тканей -Изучение микроскопического 

строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки) 

-Измерение массы и роста своего организма -Распознавание на 

таблицах органов и систем органов человека -Изучение строения 

головного мозга человека (по муляжам) 

-Определение норм рационального питания 

-Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц -

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке -Определение частоты 

дыхания -Измерение кровяного давления 

-Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений 

-Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал -

Изучение внешнего вида отдельных костей -Изучение изменения размера зрачка 

-Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

2.1.12. Искусство 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ - стиль - язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 



85 
 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино.Образы природы, человека в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров- Водкин, Г. Климт, 

X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей 

в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах 

художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров- Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 

(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и 

др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения . 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 

и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий 

в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе 

и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 



86 
 

поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и жи-

вопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 

реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  

человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 

характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 

Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 
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Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 

Исследовательский проект. 

9 класс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая 

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

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

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, 

П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, 

клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности 

– поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных 

лет и песни на военнуютему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, 

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

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

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

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

Козлов и др.). 

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

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

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

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

 Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

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

в позитивном или негативном виде. 

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

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

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

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

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

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий 

в современном искусстве. 

Художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 

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

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

К. Малевича, 

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

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

др.). 

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

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, 

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

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



89 
 

додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. 

Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

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

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

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

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

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

 Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, 

кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. 

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

ландшафтный дизайн). 

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

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся клас-

сических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

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

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

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

выбору учителя). 

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

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

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек 
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дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

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

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 

эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна 

интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление 

программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их 

художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

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

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

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

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

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

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

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

культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и 

др.). 

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

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

программы по литературе по выбору учителя). 

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

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

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

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

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

8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 

семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи. 

Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат. 

Тема 2. Информация о товарах 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 

Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 

Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 

составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 

питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 

Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 

Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги. 

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника. 

Тема 6. Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 

средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 

себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка.  

Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

Тема 1. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 
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вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. 

Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). 

Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. 

Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, 

необходимые для выполнения швов. Приемы объемности вышивки «узелками». Техника 

выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника 

выполнения художественной глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание 

пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в выполнении листьев и отличия в 

вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с 

помощью компьютера. 

Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка 

атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике 

двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 

 Раздел «Технологии ведения дома» 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков.  

Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 

Инструменты, необходимые для ремонта. 

Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков.  

Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 

дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери. 

Тема 5. Современный ручной электроинструмент.  

Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 

электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего 

воздуха и фрезера. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента.  

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электротехнические работы.  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 
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Тема 2. Электротехнические устройства. 

 Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 

Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. 

Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже 

электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 

открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 

терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного 

инструмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. Энергетический 

аудит школы. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 

выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор». 

2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

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

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
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толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

2.1.15 Физическая культура  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 
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естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивнооздоровительной 

тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 1800; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки - девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 900. 
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Лазание по канату - юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - 

девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); 

танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; 

равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног 

из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной 

к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом 

коленом, опускание в упор присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом 

(из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары 

с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); 
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остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам.

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из 

видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивнооздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий 

(на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

2.1.16. Адыгэбзэ(Кабардино-черкесский язык(родной)) 

9 класс 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное 

повторение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.. 

Сложное предложение. Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. Сложносочинѐнные 

предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение СПП и пунктуация в нѐм. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения 

места и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. 

Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины 

и следствия Придаточные предложения условные. Придаточные предложения 

уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с 
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несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинѐнного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое 

изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и 

пунктуационный разборы. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Литературный язык и 

его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. Развитие речи. 

 

2.1.17 Адыгэ литературэ(Кабардино-черкесская литература(родная)) 
 

         9 класс 

Кабардинские просветители 

-Шора Ногмов. Жизнь и творчество. 

Вторая половина XIX века и начало ХХ века 

-Адыгские просветители и писатели. 

-Л.Кодзоков, К.Хатакшоков Кабардинская литература 

-Введение. 

Кабардинская литература 1917-1929годы  

Творчество Б.Пачева 

-жизнь и деятельность; 

-этапы творчества; 

-дореволюционное и послереволюционное время; 

-связь устного народного творчества писателя. 

Творчество А.Хавпачева 

-жизнь и деятельность;  

-стихи Хавпачева, их воспитательная функция; 

-тема, сюжет, главные герои рассказа Хавпачева. 

Теория литературы 

-повторение и метафоры в художественном произведении; 

История народа в 60-90годы 19 века  

Творчество А.Шогенцукова 

-кабардинская литература 30-41 годы; 

-поэма А.Шогенцукова «Мадина»; 

-роман «Камбот и Ляца»; 

-борьба главных героев за свободную жизнь  

Творчество Т.Керашева 
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-роман «Одинокий всадник»; -основа романа, реальная жизнь народа; 

-борьба кабардинского народа за свою независимость; 

-главные литературные герои романа. 

Творчество М.Дышекова 

-роман «Рассвет»; 

-отражение дореволюционной жизни кабардинского народа в романе; 

-образы художественного произведения. 

Жизнь и творчество Ж.Налоева  

-повесть «Начало»; 

-сюжет, образы положительные и отрицательные; 

-значение критических статей Налоева в развитии кабардинской литературы. Теория 

литературы 

-образ, сюжет, композиция; 

-язык художественная литература; 

-роман, роман-эпопея, повесть. 

-драматическое произведение; 

-монолог, диалог, ремарка; 

-тема и идея литературного произведения. 

Внеклассное чтение  

«Нарты» 

Ш.Ногмов «История адыгского народа» 

Б.Пачев «Стихи и поэмы» 

А.Хавпачев «Белый ягненок» 

А.Шогенцуков «Рассказы» 

Т.Керашев «Налмэс» Повторение 

 

2.1.18. История КБР. 

  Раздел I. Наш край в древности 

Тема 1, 2. Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и 

Кабардино-Балкарии. 

Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. Палеолитические 

охотники и собиратели. Люди эпохи мезолита. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы эпохи неолита и энеолита. 

Разложение первобытно - общинного строя и развитие патриархального общества. 

Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономический и культурный уровень 

местных племен. Дольменная культура. «Северокавказская» культура. Находки 

Майкопской культуры. 

Тема 3. Адыги в древности. 

Этногенез адыгов. Образование древнеадыгского государства. Синдика. Связь адыгов 

с греческими колониями. 

Тема 4. Дальнейшее разложение первобытнообщинного строя и возникновение 

эпохи военной демократии. 

Кобанская культура и ее носители. Древние кобанские племена и особенности их 

хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее носители. Наш край в период 

освоения железа (VIII век до н.э.). Кочевые племена эпохи железа и военной 

демократии. Киммерийцы, Скифы, Савраматы и сарматы. Ранние аланы. 

Тема 5. Адыги в древности и средневековье. 
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Современные представления об этногенезе адыгов. Хатты. Каски. Меоты. Памятники 

меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии и их связи с 

местами. Меоты и Боспорское царство. Формирование адыгской народности. Зихский 

союз племен. Расселения. Касожский союз племен.Социально-экономическое и 

политическое развитие адыгов в 1У-ХПвв. 

Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская династия 

мамлюков в Египте. Взаимоотношения адыгов с другими народами. Адыги и 

Аланское государство. Этокский памятник 1130г. 

Тема 5. Племена центрального Кавказа в IX-ХII вв 

Вторжение гуннов и изменение этнической карты. Хазары. Булгары. Половцы. Аланы 

(Асы). Средневековые автохтонные племена Северного Кавказа. Социально-

экономическое и культурное развитие. 

Тема 6. Ранняя этническая история балкарцев 

Роль алан в формировании балкарского этноса. Болгары, кипчаки и их влияние на 

формирование балкарского этноса. Места расселения балкарцев в 1У-ХПвв. 

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие. 

 

Раздел П. Наш край в ХIII-ХV вв. 

Тема 7.Походы монголо-татар на Северный Кавказ 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Начальный этап завоевания нардов 

Северного Кавказа под властью Золотой Орды 

Вытеснение предков балкарцев из равнины и предгорья в горные ущелья.  

Тема 8. Нашествие Тимура (1395г.) 

Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северокавказских народов. Карательные 

отряды Тимура. Разрушение крепости, церкви, города Нижний Джулат. Распад 

Золотой Орды. Появление Ногайской Орды, Казанского, Астраханского и Крымского 

ханств. 

Тема 9. Черкесские мамлюки и их роль в общественно- политической жизни 

Египта и Ближнего Востока. 

Черкесские мамлюки на военной и государственной службе в Арабских странах. 

Тема 10. Хозяйство местных жителей.  

Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. 

Тема 11. Социальное и политическое устройство Кабарды и Балкарии. 

Появления названия «Кабарда». Феодально-родовая знать. Особенности развития 

культурных традиции кабардинцев и балкарцев. 

 

Раздел III. Кабарда и Балкария в ХVI – ХVIII вв. 

Тема 12. Социально-экономическое развитие. 

Территория и население. Хозяйство (скотоводство, земля). 

Тема 13. Общественно- политический строй у кабардинцев и балкарцев. 

Антифеодальные выступления крестьян. 

Социальная структура. Антифеодальное движение кабардинских балкарских 

крестьян в XVI-XVIII вв. Культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

 

Раздел IV. Политическое положение Кабарды и Балкарии в ХVI - ХVIIIвв.  

14. Русско-кабардинские отношения в XVII веке. 

Политическое положение Кабарды в первой трети XVII в. Князья Черкасские на 
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русской службе. Участие кабардинцев в воинах России в 30 - 80-гг. XVII в. Политика 

Турции и Крымского хана. 

Тема 16. Кабарда в системе международных отношений XVIII в. 

Внутренняя и внешняя обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в первой 

трети XVIII в. Александр Бекович Черкасский и его миссия на Северном Кавказе. 

Прикаспийский поход Петра I. 

Тема 17. Кабарда и русско-турецкая война в XVIII веке. 

Белградский мир и его значение в истори Кабарды. Общественно-политическая 

деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук 

Кайнарджийский мир и признание Кабаирды составной частью России. Его значение 

для Осетии и Балкарии. 

Тема 18. Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII 

века. 

Строительство кавказской военной Тема линии. Бегство кабардинских крестьян в 

Моздок и принятие ими христианства. Начало Кавказской войны, ее причины, 

характер и этапы. 

Тема 19. Русско-балкарские отношения. 

Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с Россией. 

Обращения балкарских таубиев с просьбой о принятии их в подданство. 

Присоединение Балкарии к России. 

Тема 20. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами. 

Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана и Грузии. Торгово-

экономические связи с русскоязычным населением края. Связи между кабардинцами, 

балкарцами. 

Раздел V. Кабарда и Балкария в первой половине XIX века. 

Тема 21. Экономическое развитие Кабарды и Балкарии в первой половине XIX 

века. 

Экономическое развитие. Территория и численность населения в Кабарде и Балкарии. 

Земледелие, скотоводство, ремесло, торговля, меновые дворы. Вывоз и ввоз товаров. 

Тема 22. Социальная структура и политическое устройство. Положение 

возможных социальных групп. 

Политическое устройство кабардинского и балкарского общества. 

Тема 23. Создание системы административно-колониального управления. 

Учреждение в Кабарде родовых судов и расправ в 1793 году. Расширение Кавказской 

войны и усиление борьбы против горцев, усиление репрессий. Создание 

Кабардинского временного суда (1822 г.). Образование Кабардинского округа (1858 

г.); Терской области (1860 г.) 

Тема 24. Борьба против колониального гнета. 

Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации. Восстание. 

Карательные экспедиции. Строительство Кабардинской военной линии. Экспедиция 

на Эльбрус. 

Тема 25. Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. 

Связи Шамиля с представителями Кабарды. Поход Шамиля в Кабарду в апреле 1846 

г. Балкарцы и карачаевцы в Кавказской войне. Окончание Кавказской войны, 

последствия. 

Тема 26. Деятели русской культуры о нашем крае. 

Русские представители, композиторы и художники о Кабарде и Балкарии. 
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(А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). 

Декабристы на Северном Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. Чернышевский и 

Добролюбов о борьбе горцев. 

Тема 27. Развитие исторической науки и литературы в Кабарде и Балкарии в 

первой половине XIX века. 

Измаил-бей, Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, Казы-Гирей. Зарождение адыгской 

литературы. Зачатки школьного образования. Каспот Кочкаров. 

РАЗДЕЛ VI. Кабарда и Балкария в пореформенный период. 

Тема 28.Аграрная и административно-судебная реформы в Кабарде и Балкарии 

в 60-70-х годах XIX века. 

Земельная реформа. Образование сословно-поземельной комиссии (1863г.) под 

председательством-Д.С. Кодзокова. Наделение крестьян, князей и дворян землей. 

Установление территории и землепользование Балкарии. 

Отмена крепостного права. Условия освобождения крестьян у кабардинцев и 

балкарцев. 

Административные и судебные преобразования. Значение реформ. 

Тема 29. Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенное время. 

Характер изменения и особенности развития сельскохозяйственного, ремесленного 

производства и торговли. Рост значения кукурузы и пшеницы в Кабарде. 

Усовершенствование сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. 

Расширение связи земледелие и скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост 

его товарности. Террасное земледелие, система орошения. Ремесленное 

производство. Войлочное производство. Сукноделие, седельное, кузнечное и 

ювелирное ремесло. Обработка дерева. Рост количества торговцев и ростовщиков. 

Перекупщики, лавочники и кузнецы. 

Тема 30. Расслоение деревни. 

Изменение в землевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа князьями и 

дворянами своих земель. Рост пришлого земледельческого населения. Различные 

формы аренды у балкарцев. Расслоение деревни на бедных и богатых. Охотничество. 

Формирование сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления. Недовольство временно-обязанных крестьян. Уклонение 

от уплаты повинности, неповиновение, крестьянские бунты и волнения. Волнения в 

Урусбиевском и Балкарском обществах. 

Тема 31. Русско-турецкая война в 1877-1878 гг. 

Русское население. Участие горцев в войне. Колонизация края. Казачество и 

иногородние. Их хозяйственное развитие. Экономические, культурные и 

политические связи между новыми поселенцами и местным населением. 

Кабардино-кумыкский полк (поручик Казы Ахлов, Карашай Салаков, прапорщик 

Жантимир Куденетов, корнеты Мисост Абаев, Таукн Шакманов и др.). В.А. 

Черкасский - заведующий гражданской частью освобожденных городов Болгарии. 

 Тема 32. Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. 

Народное образование. Нальчикская горская школа. К. Атажукин. Первый сельские 

начальные школы. Мусульманские школы. Развитие школьного образование в 

русских населенных пунктах. Роль ставропольской гимназии в развитии культуры 

Кабарды и Балкарии (Я. М. Неверов) Просветители Кабарды и Балкарии: Султан -бек 

Абаев, Измаил, Сафар-Али и Науруз  Урусбиевы, Л.М. Кодзоков, А.Г. Кешев, К. 

Атажукин. 
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2.1.19. География КБР. 

9 класс 

Введение: Государственное устройство Кабардино-Балкарии 

Административно-территориальное устройство Кабардино-Балкарии. 

Государственное устройство Кабардино-Балкарии. 

Раздел1: География населения и трудовые ресурсы. 

Тема1. Численность и воспроизводство населения. 

Численность населения Кабардино-Балкарии.  Особенности воспроизводства. 

Механическое движение населения. Миграция. 

Тема2. Географические формы расселения. 

Плотность населения Кабардино-Балкарии. Сравнить ее с плотностью населения 

соседних республик. 

Тема3.Города и сельские поселения. 

Города и поселки городского типа. Функции поселений 

Тема4. Национальный состав населения. 

Особенности национального состава республики. Языковой состав населения. 

Тема5. Рынок труда и занятость населения. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население Кабардино-Балкарии. 

Основные причины роста безработицы в республике. Рынок труда. 

Тема6.Особенности формирования хозяйства Кабардино-Балкарии.   

Структура народного хозяйства хозяйства Кабардино-Балкарии. Основные этапы 

промышленного развития Кабардино-Балкарии в годы индустриализации. 

Раздел2: Территориальная структура хозяйства Кабардино-Балкарии.    

Тема1. Национально-территориальная экономика: особенности географии 

отраслей народного хозяйства. 

Особенности формирования и развития отраслей структуры хозяйства. Ведущие 

отрасли сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Роль сельского хозяйства в 

экономике республики.  

Тема2. Рыночная экономика и география малого предпринимательства. 

Малые предприятия. Формы собственности. 

Тема3. Свободная экономическая зона «Кабардино-Балкария».  

Структура администрации свободной экономической зоны. 

Отличительные особенности СЭЗ «Кабардино-Балкария». 

Тема4. Территориально-производственные комплексы. 

 Территориально-производственный комплекс. Классификация ТПК. Основные 

промышленно – хозяйственные узлы Кабардино-Балкарии. 

Раздел3: Промышленный комплекс. 

Тема1. География промышленности. 

Отраслевая структура промышленности. Территориальная структура 

промышленности. Основные типы населенных пунктов по уровню и направлению 

развития производства. 

Тема2. Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Топливная промышленность республики. Электроэнергетика. 

Тема3.Машиностроительный комплекс и металлообработка. 

Отрасли машиностроение в республике. Металлообработка. 

Тема4. Комплекс отраслей, перерабатывающих конструкционные материалы. 

Металлургический комплекс. Промышленность строительных материалов. Лесная и 



104 
 

деревообрабатывающая промышленность. 

Тема5.Производство товаров народного потребления и сфера услуг. 

Структура социального комплекса. Состав легкой промышленности. Сфера услуг. 

Раздел4. Агропромышленный комплекс 

Структура агропромышленного комплекса. 

Тема1.Земельный фонд  

География  сельского хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия. Современное 

состояние сельского хозяйства. 

Тема2. Растениеводство 

Растениеводство. Зерновое хозяйство   Кабардино-Балкарии. Технические культуры. 

Картофелеводство и овощеводство. Кормовые культуры. Плодоводство. 

Тема3. Животноводство 

Отрасли животноводства в республике. Факторы, влияющие на распределение 

естественных кормовых угоди. 

Тема4. Пищевая промышленность 

Отрасли пищевой промышленности. Основные центры пищевой промышленности. 

Тема5. Рекреационное хозяйство. 

Рекреационный комплекс Приэльбрусья. Проблемы и перспективы развития 

рекреационного комплекса Кабардино – Балкарии. 

Тема6. Транспортный комплекс и его территориальная организация. 

Транспортная система. История развития транспортной системы Кабардино-

Балкарии. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. Проблемы и 

перспективы развития транспортной системы Кабардино-Балкарии. 

Тема7. Внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарии. 

Внешнеторговый оборот республики. Сравнить торговый оборот республики со 

странами Европы и Азии. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.1.19.Элективные курсы 

Элективный курс «Реальная математика» 
 

В результате изучения математики ученик должен 

         знать/понимать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Действительные числа 
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Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
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Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

 

 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

2.Содержание рабочей программы 

Арифметика  

Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень 

с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа.   

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями.  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
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выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

алгебраической.       Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функций. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 
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Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы).  

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  
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Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

3.Тематическое планирование элективного курса по математике 9 класс на  17 

часов. 

№п/п Изучаемый материал Количество 

часов 

1.  Алгебраические задания базового уровня 9 

2.  Геометрические задачи базового уровня 8 

 Общее количество часов 17 

 

 

 
 

Элективный курс «Секреты русской орфографии» 

 

1.Требования к уровню подготовки учащихся 

На занятиях элективного курса "Секреты русской орфографии" предпочтительны 

формы работы, расширяющие классно-урочную систему: практикумы, семинары, 

занятия с использованием обучающих компьютерных программ и др. 

В технологии проведения занятий присутствуют следующие этапы: 

1. Справочно-ознакомительный (лекция учителя, составление таблиц, памяток, 

работа с литературой) 

2. Тренировочный (тестовые задания) 

3. Игровой (шарады, кроссворды) 

4. Контролирующий (диктанты, тесты) 

2.Цели курса: 

обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-8 классов. 

закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к 

собственной письменной речи. 

преодолеть психологические трудности по отношению к языку. 

подготовить учащихся к ГИА. 
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Задачи курса: 

Углубить и расширить знания учащихся по орфографии русского языка. 

Выработать умение опознавать орфограммы. 

Развить навыки грамотного письма. 

Развить навык работы со справочной литературой. 

 

Планируемые результаты: курс будет способствовать развитию познавательного 

интереса, поможет учащимся овладеть орфографической грамотностью, поможет 

учащимся при сдаче ГИА. 

3.Содержание программы 

       Тема 1. Части слова и части речи. Зачем их знать и как определять. 

           Морфемика и морфология как ключи к орфографической грамотности. 

Разбор по составу. Части речи. 

  

Тема 2. Орфограммы в корне слова. 

           Правописание безударных гласных в корне слова: проверяемых 

непроверяемых, чередующихся. Правописание согласных в корне слова: звонких и 

глухих, непроизносимых, двойных. 

      Тема 3. Правописание приставок и букв на стыке приставки и корня. 

           Приставки, не изменяющиеся на письме. Буквы З и С на конце приставок. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после 

приставок. 

 

Тема 4. Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи. 

           Употребление буквы Ь после шипящих в существительных, глаголах, 

наречиях и частицах. Неупотребление буквы Ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

 

Тема 5. Гласные после шипящих и Ц в разных частях речи и слова. 

           Правописание букв И, А, У после шипящих. Буквы Ы и И после Ц. Буквы О 

– Ё 

после шипящих в корне слова. Буквы О – Ё – Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Буквы О и Е. 

 

Тема 6. Н и НН в разных частях речи. 

           Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, полных причастий 

отглагольных прилагательных. Одна буква Н в кратких причастиях. Одна и две 

буквы Н в кратких прилагательных, существительных и наречиях на –О(-Е).  

 

Тема 7. Правописание НЕ с разными частями речи. 
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           Слитное и раздельное написание  НЕ с глаголами, деепричастиями, 

причастиями, существительными, прилагательными и наречиями на –О(-Е). 

Слитное написание приставки НЕДО- со словами. 

 

Тема 8.  Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 

           Правописание ПОЛ- со словами. Слитное и дефисное написание сложных 

существительных и сложных прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий и наречных выражений. Слитные и раздельные написания 

предлогов и союзов. Раздельное и дефисное написание частиц со словами. 

 

Тема 9. Орфограммы в суффиксах и окончаниях разных частей речи. 

           Правописание букв И и Е в падежных окончаниях существительных. 

Правописание гласных в личных окончаниях глагола и в суффиксах причастий. 

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.2. Организация воспитательной деятельности 

В настоящее время законодательные документы, определяющие государственную 

политику в области образования, подчеркивают приоритетность задач воспитания 

подрастающего поколения. Процесс успешного приобретения новых знаний далеко не 

определяет процесс становления личности, умеющей социализоваться и 

самореализоваться в обществе, не ущемляя права и достоинства других его членов. 
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Основными направлениями воспитательной работы в школе являются следущие: 

Гражданско-патриотическое; 

Духовно-нравственное; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

Интеллектуальное; 

Здоровьесберегающее;  

Культуротворческое и эстетическое; 

Правовое и культура безопасности; 

Воспитание семейных ценностей; 

Экологическое. 

Все направления воспитательной работы в школе, нацелены на создание условий 

для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, на основе взаимодействия с 

системой дополнительного образования. 

Задачи воспитательной работы 

формировать: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 гражданскую и правовую направленность личности, социально-активную 

жизненную позицию и ответственное гражданское поведение; 

 положительное отношение к труду, осознанную потребность трудиться; 

 отношение к семье как к основе российского общества; 

 представления об эстетических идеалах и ценностях; 
 экологическую культуру школьников; 

- приобщать учащихся к традиционным морально-нравственным идеалам, 

ценностям, моральным нормам; 

- организовать воспитательное пространство через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности; 

- создать условия для участия семей в воспитательном процессе. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной, воспитательной деятельности учащихся 8-9-х классов 

является образ выпускника основной школы: 

• умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 

признакам; 

• с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

• способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

• ведущий здоровый образ жизни и способный разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 

праздники, вечера, соревнования. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 9-х классов не 



114 
 

только являются субъектами управления жизнедеятельностью в классах коллектива, 

но и участвуют в работе Совета обучающихся школы. 

Важной частью воспитательной системы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций, которые реализуются через 

 годовой круг мероприятий: День знаний, День матери, День Учителя; Золотая 

осень, Осенний бал, Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, праздник Последнего звонка, выпускной вечер; 

 тематические месячники (тематика месячников охватывает все направления 

воспитательной работы): профилактики наркомании, ПДД, «Здоровый образ 

жизни», «Пожилых людей», гражданского самоопределения, военно-

патриотического воспитания, профориентации, Спорт вместо наркотиков; 

 предметные недели (тематика мероприятий недели перекликается с тематикой 

месячников). 

Непосредственными показателями эффективности воспитательной системы школы 

выступают: 

 опыт гуманистического взаимодействия: господство в школе доброжелательной 

обстановки, взаимовыручка и взаимоподдержка, отсутствие грубых нарушений правил 

поведения; 

 позитивные, общественно ценные социальные установки; 

 опыт творческой активности в реализации своих способностей, приобретенный 

воспитанниками; 

 удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов формами жизнедеятельности и 

развития в образовательном учреждении; 

 положительная динамика личностного развития каждого обучающегося. 

   2.3.  Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей ( в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Цели данной программы: 

• создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детей инвалидов и детей с ОВЗ посредством 
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индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

детей инвалидов и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей инвалидов и детей 

с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей инвалидов и детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования должно стать формирование социальной компетентности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей детей инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития детей 

инвалидов и обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации детей инвалидов и 

ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями детей инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельств ах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми - инвалидами единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с детьми инвалидами, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения детей инвалидов; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей инвалидов; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей различных категорий 

детей. 

Содержание коррекционной работы 
Направление Содержание Ответственн

ый 
Сроки Результат 

1.Своевременно

е выявление 

детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленным

и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический 

минимум: 
- уровень 
сформированности 

высших психических 

функций: память, 

мышление, внимание, 
- степень 
сформированности 
эмоционально - 
личностной сферы: 
комфортность, 
самооценка, 
мотивация, 
статус в коллективе; 
- изучение 
социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка. 
2. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

учитель, зам. 

директора по 

УВР 

Постоя
нн 

о 

1. Формирова

ние групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для 

определения специфики 
их образовательных 

потребностей. 
2. Включение 

родителей в процесс и (или) 

направление коррекционной 

работы. 
3. Сведения об уровне 

высших психических 

функций, эмоционально 
- личностной сферы. 

2. Определение 

особых 
образовательн

ых 

потребностей 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детей- 

инвалидов 

Определение зон 

актуального и 

ближайшего развития 

ребенка и выявление 

маршрута развития 

ребенка с учетом 

уровня 
сформированности 

высших психических 

функций, личностного 

развития. 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

учитель, зам. 

директора по 

УВР 

В 

течение 
учебног

о 
года 

Индивидуальная карта 

развития ребенка. 

3. Определение 
особенностей 
организации 
образовательно

1. Организация работы 

по реализации 

адаптированных 

образовательных 

Администрац

ия школы, 

учитель, 

психолог, 

В 

течение 
учебного 
года 

1. Организация ОД в 

соответствии с заключением 

ПМПК. 
Соблюдение законных прав 

ребенка на получение 



118 
 

й 
деятельности 
для 
рассматриваемо

й категории 

детей в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 
особенностями 

каждого 

ребѐнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности 

программ в 

соответствии с 

заключением ПМПК 

2.Реализация 

адекватной формы 

обучения (очная, на 

дому). З.Организация 

взаимодействия ОУ со 

специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

учреждениями с 

учетом дефекта 

ребенка; 
(Управлением соц. 

защиты населения; 

органами опеки и 

попечительства; КДН, 

ПДН по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

защиты законных прав 

ребенка) 

социальный 

педагог. 
адекватного его возможностям 
образования 

4.Создание 
условий, 
способствующи

х 
освоению 

детьми 
с ОВЗ основной 
образовательно

й 
программы 
основного 
общего 
образования и 
их интеграции в 
образовательно

м 
учреждении 

1. Расстановка кадров 

в соответствии со 

штатным 

расписанием. 
2. Разрабо

тка системы 

методического 

сопровождения 

педагогических 

кадров с опорой на 

внутренние школьные 

резервы и 

возможности 

социального 

партнерства. 

З.Организация 

внеурочной 

деятельности . 

Администрац
ия 

школы 

 

1. Кадровое 

обеспечение. 
2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников. 
3. Программнометодическое 

обеспечение, адекватное 
особенностям детей с ОВЗ. 
4. Информационное 

обеспечение. 
5. Материально - 

техническое обеспечение. 
6. Внесение корректив в 

локальные акты ОУ в части 

разработки и утверждения 

рабочих программ учебных 

предметов. 
5.Осуществле

ние 

индивидуальн

о 

ориентирован

но й 

психолого-

медико-

педагогическо

й помощи 

детям с ОВЗ и 

детям 

инвалидам с 

учѐтом 

1.Реализация 
педагогической 
поддержки ребенка 
инвалида 
2.Организация 
консультативного 
сопровождения детей 

инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей). 

ПМПк, 

педагог- 
психолог, 
учителя - 
предметники, 
классные 
руководител

и 

В 

течение 
учебног

о 
года 

Осуществление мониторинга 

индивидуальных достижений 

ребенка инвалида 
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особенностей 

психического 

и (или) 
физического 

развития, 

индивидуальны

х возможностей 

детей с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациям

и психолого-

медико-

педагогической 

комиссии) 
6. Разработка 

и реализация 

индивидуальн

ых учебных 

планов, 

организация 

индивидуальн

ых занятий 

для детей с 

выраженным 

нарушением в 

психическом 

развитии 

1.Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ОВЗ с учетом 

заключения ПМПК 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель -

предметник 

Постоя
нн 

о 

1.Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам и 

получения 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я. 

1. Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей) о 

направлениях 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в ОУ. 
2. Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей)о 

возможностях 

организации 

дополнительного 

образования. 
3. Информирование 

родителей (законных 

представителей) 
о возможностях 

получения психолого-

педагогического 

сопровождения 

Зам. 

директора 
по УВР, 
классный 
руководитель, 
психолог, 
социальный 
педагог. 

В 

течение 
учебног

о 
года 

1.Организация внеурочной 

занятости. 
2. Включение во 
внеурочную 
деятельность. 

8. Реализация 

системы 

мероприятий 

по социальной 

адаптации 

1. Организация 

работы по 

формированию и 

развитию навыков 

социально-бытовой 

Классный 
руководитель, 
учитель 
предметник, 
психолог 

Постоя
нн 

о 

1. Динамика 
сформированности 
навыков 
самообслуживания, 

ориентировки в пространстве 
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детей с ОВЗ ориентировки (для 

детей с умственной 

отсталостью). 
2. Расширение 

представлений 

ребенка об 

окружающей 

действительности. 

и времени 

9.Оказание 

консультативн

ой и 

методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) детей с ОВЗ 

Консультативная 

помощь по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель, 

социальный 

педагог, 

психолог. 

В 

течение 
учебног

о 
года. 

1.Система консультаций для 

детей с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) 

 

 
 

Прогнозируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

Прогнозируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска». 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ считается не только успешное 

усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно 

значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
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II. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план 

основного общего образования (9 класс)  МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок  

на 2018- 2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

Учебный план 8-9 классов МОУ СОШ №2 с.п.Баксаненок разработан на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МОН РФ от 09.03.2004г № 1312) и инструктивно- методического письма МОН КБР 

(21.07.2017г № 22.10- 13/4473) «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений КБР, реализующих основные образовательные программы, на 2018- 2019 

учебный год». 

Учебный план 9 классов МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010г № 189, с учетом последних изменений. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 9 классов не более 7 уроков. 

 

В IX классе в рамках предметов по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) организованы элективные курсы: 1.Реальная математика, 

2.Планиметрические задачи,3. Секреты орфографии ,4.За строкой поэтического 

текста 

 

Учебные предметы 9кл. 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 
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Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

Искусство  1 

Технология  0 

Физическая культура 3 

 Адыгэбзэ(Кабардино-черкесский 

язык(родной)) 

1,5 

Адыгэ литературэ(Кабардино-черкесская 

литература(родная)) 

1,5 

История КБР 1 

География  КБР 1 

II. Региональный (национально-

региональный) компонент 

 

 Адыгэбзэ(Кабардино-черкесский 

язык(родной)) 

1,5 

Адыгэ литературэ(Кабардино-черкесская 

литература(родная)) 

1,5 

История КБР 1 

География  КБР 1 

III. Компонент образовательного 

учреждения: 

 

 0 

Элективные курсы: 1 

1.Реальная математика 0,25 

2.Планиметрические задачи 0,25 
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3.Секреты орфографии 0,25 

4. За строкой поэтического текста 0,25 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 
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Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3»  с.п. Баксаненок  

на 2018– 2019 учебный год 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

3) 9 класс – 25 мая 2018  года (без учѐта сроков государственной (итоговой) 

аттестации выпускников) 

Продолжительность учебного года:  

для 9 класса – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации учащихся 

9-х классов), 6-дневная учебная неделя. 

 
№

№ 

п/п 

Этапы учебного 

года 

Классы 

 

           

9 

1 I четверть 02.09.18г.- 28.10.18г. 

2 II четверть 07.11.18г. – 30.12.18г. 

3 III четверть 11.01.19г. – 22.03.19г. 

4 IV четверть 01.04.19г. – 24.05.19г. 

5 Осенние каникулы с 29.10.2018г. по 06.11.2018г.                            

6 Зимние каникулы с 31.12.2018г. по 10.01.2019г. 
7 Весенние каникулы с 23.03.2019г. по 31.04.2019г. 
8 Летние каникулы .После окончания ГИА  до 31.08.19г. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации  в  9 кл. 

Итоговая аттестация учащихся 9 -го класса проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной 

программой ООО образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности согласно штатному расписанию. 

Работники МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок выполняют свои обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями, разработанными на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения. 

Для организации образовательной деятельности имеются необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь, медицинский работник. 

В школе работает высокопрофессиональный и требовательный педагогический 

коллектив: 

по уровню образования (основной состав): 

 

по квалификационным категориям: 

 

        Профессиональное развитие  

и повышение квалификации педагогических работников 
№№ 

п/п 
ФИО 

 
Квалиф. 

кат 

Курсы повышения 

квалиф., 

Переподготовка  

1. Батырова Инна 

Аслановна 

- География 5-10 кл. 

переподготовка, в 

25.01.17г. 

География:теория и 

методика 

преподавания 

2. Ахметова Раиса 

Мухтаровна 

СЗД 

2013г. 

03.05.2017г   №1723 

методические 

особенности обучения 

родному языку в 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специально 

е 

среднее 

22 20 1 1 - 

Всего Высшая Первая СЗД Б/К 

22 6 1 12 3 
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условиях реализации 

ФГОС 

3. Ахметова Джульета   

Хасаналиевна 

СЗД 

2017 

 

2015г. 

№2389 Преподавание 

родного языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

4. Гетокова Зоя 

Мухамедовна 

Высшая,  

Приказ  

Минобрна

уки КБР, 

№356 

26.03.2013 

20.08.2016г  

№209/16 

Особенности 

преподавания 

русского языка как 

неродного 

 

5. Нагоева Елизавете 

Хатуевна 

СЗД 

201 

20.08.2016г  

№209/16 

Особенности 

преподавания 

русского языка как 

неродного 

 

6. Бжахова Алла 

Анатольевна 

СЗД, 

14.11.13г. 

29.04.2017г №37614 

Организация 

деятельности учителя  

русс.языка с учетом 

изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС ОВЗ 

ИКТ в деятельности 

учителя-предметника 

 

7. Гетокова Фатима 

Хажбиевна 

СЗД, 

2017г. 

10.09.16г., 

№32914 

Особенности обучения 

английскому языку в 

условиях ФГОС 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка 

в условиях ФГОС 

ООО 

21.11.2017г. 

Справка. 

8. Ахметова Альбина 

Зауровна 

СЗД, 

2017г. 

 

2016г №1201 

Современные подходы  

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ахметов Азрет-Али 

Ибрагимович 

СЗД, 

2013г. 

24.09.2017г  

№ 37665 

Современные подходы 

к преподаванию 

физики ФГОС ОВЗ. 

Физика, 

13.02.2015г 
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№3216Астрономия в 

условиях ФГОС 

10. Ахметов Аслан 

Ибрагимович 

Высшая, 

26.02.2015 

29.04.2017г №37656 

Современные подходы 

преподавания 

математики в соотв. с 

ФГОС 

 

11. Альботова Оксана  

Олеговна 

СЗД 

2017г. 

20.03.2015г  

№ 514 

Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

 

12. Загаштокова Аксана 

Хамидбиевна 

СЗД, 

2017г. 

2015г №993 

Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

Информатика. 

22.01.2016г. 

13. Ахметова Аксана 

Хасанбиевна 

СЗД 

2017 

21.11.2016 

№ 2755 

Реализация ФГОС в 

преподавании 

общественно- научных 

предметов 

История, 

общесвознание 

05.04.2014 

14. Батыргова Арина 

Хасановна 

Высшая, 

23.04.2014

г 

21.11.2016 

№ 2756 

Реализация ФГОС в 

преподавании 

общественно- научных 

предметов 

История , 

общесвознание 

05.04.2014 

15. Ахметова Эмма 

Борисовна 

высшая, 

23.04.2014

г. 

06.04.2017г  

№ 1508 

Новые педагогические 

технологии в 

химическом 

образовании 

школьников в 

условиях ФГОС 

Биология 

25.01. 2017г 

16. Ахметова Мадина 

Азреталиевна 

Высшая, 

26.03. 

2013г 

29.04.2017г №37467 

Организация 

деятельности учителя  

биологии с учетом 

изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС ОВЗ 

 

17. Озроков Андзор 

Борисович 

Высшая, 

Приказ  

Минобрна

уки КБР 

№1207 

30.12.2015 

28.06.2013г №740 

Содержание и пути 

повышения 

эффективности 

преподавания ФК и 

ОБЖ   

Физкультура, 

09.02.15г 

18. Ширитов Казбек Первая, 29.04.2017г № 37564 Учитель 
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Хамидович Приказ  

Минобрна

уки 

КБР№1207 

30.12.2015 

№37609 

Организация 

деятельности учителя  

технологии и 

физической культуры 

с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ 

технологии, 

19.07.2016 

19. Тхамитлокова 

Фатима Хусеновна 

СЗД 

2017г. 

29.04.2017, 

№37558,37 559 

 Организация 

деятельности учителя  

технологии и ИЗО с 

учетом изменений 

ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ 

   

 

20. Камбачокова Ляна 

Зульбиевна 

Приступил

а к работе 

01.09.17 

-  

21. Гетокова Мальвина 

Эдуардовна 

 

Приступил

а к работе 

01.09.17 

-  

22. Озова Зита 

Арсеньевна 

СЗД, 

2013г 

31.03.2014г 

№ 1949 

Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

Математика, 

22.01.2016г 

   Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям и в целях 

установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями. 

Все педагогические работники своевременно не реже 1 раза в три года проходят 

курсы повышения квалификации в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе создана система 

методической работы, по повышению уровня профессиональной компетентности. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Заседания методических объединений педагогов, семинары, Тренинги 

посвящѐнные решению профессиональных проблем. 

2. Мероприятия по организации работы с обучающимися с различными 

образовательными запросами. 

3. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, воспитательных мероприятий по направлениям общешкольного плана работы. 

4. Система курсовой подготовки, аттестации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность к реализации задач, стоящих перед школой: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение системы действий для достижения результатов образовательной 
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программы школы, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного воплощения миссии МОУ «СОШ №3» 

с.п.Баксаненок. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (9 класс) 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ СОШ №3 с.п.Баксаненок является - 

создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса на всех уровнях образования; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование участников образовательных отношений, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего процесса образовательной деятельности. 

В рамках создания психолого-педагогических условий для развития личности 

обучающихся и их успешной социализации в школе проводятся индивидуальные и 

групповые консультации родителей по определению дальнейшего образовательного 

маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и профессиональных 

интересов и склонностей по результатам диагностик. Организуются 

собеседования по готовности к выбору обучающимися дальнейшего образовательного 

маршрута и определению путей его достижения. Проводятся элективные курсы, 

направленые на самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 Базовые 

компетент 

ности 

педагога 

Показатели оценки 

компетентности 

Л
и
ч
н
о
ст

н

ы
е 

к
а
ч
ес

т
ва

 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

- Умение создавать ситуацию успеха для учащихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую активность; 

 - умение находить положительные стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, 
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поддерживать позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

- Умение составить устную и письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные  образовательные 

потребности, возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную образовательную 

программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

- убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

 -учѐт других точек зрения в процессе оценивания учащихся 

Общая культура - ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 

- возможность продемонстрировать свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 

Эмоциональная 

устойчивость 

- в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных ситуаций 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

- осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

П
о
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 и
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а
ч
 

п
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а
го
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ч

ес
к
о
й
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т
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ь
н

о
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и
 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

- знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором способов перевода темы в задачу 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

и мотивацией и общей 

успешностью 

индивидуаль 

ным 

особенностям 

обучающихся 

- знание возрастных особенностей учащихся; 

- владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

М
о
т

и
ва

ц
и

я
 

уч
еб

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

- знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

- знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и их применение 

Умение превращать - знание интересов учащихся, их внутреннего мира; 
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учебную задачу в 

личностно значимую 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

И
н

ф
о
р
м

а
ц

и
о
н

н
а
я
 к

о
м

п
ет

ен
т

н
о
ст

ь
 

Компетентность в 

предмете преподава 

ния 

- возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

- знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно-ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и методов; 

- знание современных достижений в области методики обучения, 

в том числе использование новых информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современных методов 

обучения  

Компетентность в  

субъективных  

условиях  

деятельности  

(знание учеников и 

учебных  

коллективов)  

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности обучающихся;  

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом);  

— использование знаний по психологии в организации учебного 

процесса;  

— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

— учѐт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности  

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

— Профессиональная любознательность;  

— умение пользоваться различными информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе  

. 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 в
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р
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н
и

за
ц

и
и

 у
ч
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н

о
й

 

д
ея

т
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ь
н

о
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и
 

Компетент 

ность в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

 -знание особенностей учащихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

- знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического применения изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

- знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на  конкретных 

примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 

Компетентность в - знание современных средств и методов построения 
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использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-воспитатель 

ного процесса 

образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

- знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

- умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

Компетентность в  

обеспечении  

понимания  

педагогической  

задачи и способах  

деятельности  

— Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом;  

— осознанное включение нового учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное восприятие  
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Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 

— Знание образовательных стандартов и примерных программ;  

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ:  

характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых образовательных программ;  

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута;  

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы;  

— знание учебников и учебно- методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом  

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях  

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения;  

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления  
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Психолого-педагогические мероприятия 

в условиях реализации основной образовательной программы 

 

№ 
Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровожден

ия 

Общие мероприятия 

 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий с 

целью оказания методической 

помощи 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы 

Педагоги, 

Классные 

руководители 

 

Просвещение и 

консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

Консультации «Возрастные 

особенности детей 

подросткового возраста», 

«Особенности обучения детей 

с ОВЗ», «Особенности 

развития и обучения 

одаренных детей», «Трудные 

дети» 

Ноябрь-

февраль 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой 

системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

Мероприятия по параллелям 

9 класс 

1.  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

- Исследование 

индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся 

- Определение 

интеллектуального уровня 

развития 

- Выявление интересов и 

склонностей обучающихся 

- Определение уровня 

готовности к 

Сентябрь – 

май 

Педагог-

психолог 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска 

Обучающиеся 



134 
 

профессиональному 

самоопределению 

2.  

Коррекционно-

развивающая работа 
«Затруднения при выборе 

профессии» 

 Занятия с элементами 

тренинга: коммуникативные, 

личностного роста, принятия 

решения 

 

Сентябрь – 

май 

Педагог-

психолог 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах и 

полоролевом 

поведении. 

Определение 

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 

Обучающиеся 

3.  

Консультационная и 

просветительская работа 
- «Успешные экзамены» 

- «Взрослый ребенок» 

- «ПАВ. Пример семьи» 

- «Взаимоотношения 

подростков» 

- «Выбираем вместе» (Выбор 

профессии) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель», 

выбор маршрута 

Родители 

4.  

Аналитическая работа Апрель  Администра

ция, педагог-

психолог 

Анализ, преодоление 

рисков в дальнейшем 

обучении 

Администрац

ия, педагоги, 

кл.рук., 

педагог-

психолог, 

соц.пед. 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей. 

 Создание специальных условий, позволяющих осуществлять развивающую 

работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность, позволяющую успешно 

социализироваться большинству выпускников основной школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений, форм, 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

В школе имеются: 

- учебные кабинеты - 18 (физики, химии, истории, информатики, географии, 

биологии, русского языка и литературы, математики, английского языка, технологии, 

ИЗО, ОБЖ, начальных классов) 

- библиотека, оборудованная читальным залом, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнная игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков и обедов; 

- медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием 

- санузлы. Больше половины кабинетов оснащены компьютерной техникой с 

выходом в Интернет. 

6 учебных кабинетов оборудованы интерактивной доской и проектором. 
3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Образовательная среда основной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создаѐт условия для развития 

информационной компетентности всех участников процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в классах основного общего образования, сосредоточена в трѐх основных 

виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС 

«Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных 

отношений, таким образом, обладает большими коммуникативными возможностями 

в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель. 

Электронный журнал также выступает как эффективное средство: 

-мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов учащихся; 

-дистанционного обучения детей. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью основной школы и еѐ главными мероприятиями. 

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования создана и действует информационно-
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педагогическая система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов: 

-библиотека;

- компьютерная зона. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в 

достаточном объѐме располагает справочными, научно-популярными и 

периодическими изданиями; оснащѐн мультимедиа-проектором, средствами 

сканирования, распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и 

учащихся возможностью получать необходимую информацию с выходом в интернет, 

что является своеобразной «точкой роста» образовательных потребностей учащихся 

и педагогов, совершенствования педагогического мастерства и развития 

информационно-образовательной среды школы. 

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять: -

информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

-расширению их познавательного интереса, и на этой основе - возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний; 

-обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы; 

-разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных 

предметов; -проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности; 

-дистанционно пройти курсовую подготовку -подготовку учащихся к проектным 

конференциям. 

Учебно-методическое обеспечение  основного общего образования (9класс ) 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Предмет Клас

с 

№№ по ФП Название УМК,  автор 

Русский язык 9 1.2.1.1.4.5 Т.А. Ладыженская Просвещение 2014г 

Литература 9 1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я.Дрофа 2012 

Алгебра 9 1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.А.Просвещение  2013 

Геометрия 9 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С. Бутузов  Просвещение 2014 

История  9 1.2.2.2.1.5 А.А.Данилов ,Л.Г.Косулина. Просвещение .2015г 

Обществознание 9 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н. М.Просв 2014г 

История КБР 9   Бекалдиев Н.Р. Нальчик 2013 

География 9 1.2.2.4.3.5 Е.М.Домогацких просвещение 2015 

География КБР 9   Бураев Р.А. Эльбрус 2014г. 

Биология 9 1.2.4.2.6.5 Понамарева И.Н. Вентана Граф 2013г 

Химия 9 1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г.Е. Просвещение .2013г. 

Физика 9 1.2.4.1.6.3 Перышкин В.Г. Дрофа 2013г 

Английский язык 9 1.2.1.3.7.5 Кауфман К.И.  Титул Обнинск 2014г 

Информатика  9 1.2.3.4.1.5 Босова Л.И. Бином 2013г 

ИЗО 9   Кашекова И.Э. Баласс 2011г 

Физическая 
культура 

9 
1.2.7.1.2.2 В.И.Лях. Москва Прросвещение 2014г 
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Учебно-методические пособия, используемые в образовательном процессе  

основного общего образования (9класс ) 

на 2018- 2019 учебный год. 
№ Класс Учебно- методическое  пособие, автор, Издательство 

1. 9 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ», 9класс, Издательство «Эльбрус» 

Танашева Т.М.«Адыгэбзэмк1э зэрылажьэ тетрадь» 9класс, Издательство 

«Эльбрус» 

2. 9 Хакуашев А.Х. «Адыгэ литературэ» 9класс, Издательство «Эльбрус» 

3. 9 Бекалдиев М.Д. «История КБР»,  8-9 кл. Издательство «Эльбрус» 

 

4. 9 Бураев Р.А. «Экономическая и социальная география КБР», Издательство 

«Эльбрус» 

 

 

 

 

 

 

 

 


