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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого 

цесаревича Алексия», определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа второй ступени обучения является 

системой тактических задач по реализации стратегических целей в 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(9 класс (ФК ГОС) разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 №189); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Примерные программы по предметам (ФКГОС: письмо МОН РФ 

№03-1263 от 07.07.2005г.), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год, утвержденные приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11. 06. 2015 г. № 555. 

- Устав образовательного учреждения. 

- Учебный план ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» на 2018/2019 

учебный год. 

Информационная справка о ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» 

Полное наименование Учреждения: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого 

цесаревича Алексия». 

Сокращенное наименование Учреждения: ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия». 

Местонахождение Учреждения: 268612 Республика Крым, г. Ялта, 

улица Садовая, д. 2. 

E-mail: private_school@mail.ru 

Учредитель Учреждения: Дмитренко Адам Михайлович. 

Директор Учреждения: Кириленко Татьяна Сергеевна. 

Год основания Учреждения:  

mailto:private_school@mail.ru
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1995 г. – Церковно-приходская начальная школа,  

2001 г. – Частная общеобразовательная школа 1 ступени,  

2009 г. – Частная общеобразовательная школа имени святого 

цесаревича Алексия 1-3 ступени,  

2015 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Ялтинская 

общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия». 

Данная программа разработана администрацией ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия», творческой группой учителей, рассмотрена и принята 

Педагогическом Советом (протокол № 1 от 28.08.2018 г.). 

Нормативное 

Основная образовательная программа ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» основного общего образования определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

 

1.1. Цели и задачи ООП 

Цели основной образовательной программы обеспечение условий для 

выполнения требований ФКГОС: 

1. Освоение основ и методов образовательной деятельности, 

направленных на формирование личностных компетентностей субъектов 

учебной деятельности в условиях развития современного образования.  

2. Создание условий для формирования эмоционального, 

психологического и интеллектуального развития личности, способной к 

самообразованию и самосовершенствованию.  

3. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и 

внеурочного вариативного обучения.  
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В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи: 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования;  

- сформировать ключевые компетентности обучающегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 

(образовательной) компетентности, в социальном и учебно-

исследовательском проектировании;  

- организовать взаимодействие с социальными партнерами школы для 

создания соответствующей социальной среды;  

- осуществить индивидуализацию обучения через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения обучающегося 

в образовательном процессе;  

- организовать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

- способствовать развитию обучающегося как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

обучающихся школы в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого школьника;  

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- способствовать выявлению и развитию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями;  

- помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественно-научном, 

гражданском, технологическом);  

- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 
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проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

- подготовить школьников к продолжению обучения в старшей школе 

по профильным программам;  

- способствовать профессиональной ориентации обучающихся путѐм 

предоставления высокого уровня образовательных услуг. 

 

1.2. Особенности ООП ООО по ФК ГОС 

1.2.1. Принципы и подходы к формированию ООП 

- принцип возможности получения качественного основного общего 

образования; 

- принцип духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- принцип преемственности основных образовательных программ 

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

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования: реализация данного принципа через 

кружковую работу и элективные курсы; 

- принцип сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и 

культурой православного христианина: реализация данного принципа через 

воспитательные мероприятия, участие в Божественной литургии; 

- принцип создания условий для эффективной реализации и освоения 

школьниками основной образовательной программы основного общего 

образования: реализация данного принципа через совершенствование 

материально-технической базы, методической и психолого-педагогической 

службы. 
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- принцип индивидуального развития каждого ребенка. 

 

1.2.2. Принципы ООП ООО по ФК ГОС 

Методологической базой ООП ООО по ФК ГОС являются следующие 

принципы: 

- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает 

переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – 

развитие обучающегося; 

- принцип природосообразности, который позволяет создать 

максимально благоприятные условия для выявления природных 

способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 

школьников; 

- принцип развивающего обучения – предполагает применение 

методов творческой деятельности и использование новейших педагогических 

технологий; 

- принцип целостности образования – единство процессов развития, 

обучения и воспитания детей; 

- принцип дифференциации обучения – предполагает формирование 

классов с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

обучающихся; 

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 

системы образования, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе. 

 

1.2.3. Особенности ООП ООО по ФК ГОС 

В практике образовательного процесса эффективно используются 

следующие технологии: 

- модульная технология обучения; 
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- технологии обучения, отвечающие потребностям содержания 

образования (технология личностно-ориентированного обучения, 

педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового 

обучения, технология проблемного обучения); 

- информационные технологии, без освоения которых учащиеся не 

смогут быть успешными; 

- здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: самостоятельности мышления; исследовательских 

умений в практико-ориентированной деятельности; умения аргументировать 

свою позицию; умения публично представлять результаты самостоятельно 

выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - 

коммуникационные технологии. В связи с очевидной необходимостью 

развивать эту сферу, шире использовать новые информационные технологии 

в образовательном процессе, повышать уровень информационной культуры, 

как педагогов, так и учащихся, совершенствовать процессы управления в 

системе образования, были поставлены следующие задачи, решение которых 

предполагается осуществить в течение нескольких лет: 

- определение основных направлений и шагов информатизации 

школы, продолжение оснащения школы компьютерной техникой; 

- продолжение подготовки и переподготовки педагогических и 

административных кадров в области использования ИКТ; использование 

компьютерных технологий в образовательном процессе; использование 

ресурсов глобальной сети Интернет в управленческой и образовательной 

деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 
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место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является 

внеклассная работа по предметам в различных формах (индивидуальная, 

групповая) с целью создания образовательной среды, позволяющей 

учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: 

подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, 

организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

Большое значение для развития социальной адаптации, социального 

самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, 

которые позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное 

пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на олимпиады 

более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях 

общероссийского и международного уровня.  

 

1.2.4. Основные подходы реализации ООП 

Основными подходами реализации ООП являются: 

1. Исследовательский.  

Главные особенности: активизация обучения, придание ему 

исследовательского творческого характера и передача обучающемуся 

инициативы в организации своей познавательной деятельности. 

2. Компетентностный.  

Главные особенности: формирование и развитие интеллектуальных, 

творческих и социальных компетенций, необходимых как для успешного 

обучения в школе, так и после ее окончания.  

3. Обеспечение мотивации к обучению за счет использования 

современных интерактивных и информационных технологий.  
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4. Высокий уровень профессионализма преподавательского состава, 

готовность к постоянному саморазвитию в соответствии с обновляющимися 

требованиями к квалификации педагогов.  

5. Ориентация на создание и обеспечение реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  

Программа разработана в соответствии с возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя:  

- возникновение нового отношения к учению;  

- стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в 

учении; 

- желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми;  

- появление новых требований к учебной деятельности; 

- обеспечение условий для самооценки учащегося и его 

самораскрытия, повышение значимости в обществе;  

- становление принципиальной личной склонности подростка к 

изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических, 

социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы 

реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности;  

- субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. Реализация программы осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков:  
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- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

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

дидактической организации материала и пр.);  

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ);  

- совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта;  

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

- деятельности управления системными объектами техническими 

объектами, группами людей);  

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности);  

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Таким образом, условия, созданные в школе, способствуют 

формированию личностных характеристик выпускника.  

Портрет выпускника основной школы:  

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- обладающий интеллектуальной познавательной активностью, 

развитым логическим мышлением, устойчивым интересом к выбранному 
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профильному направлению, готовностью к осознанному профессиональному 

выбору, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, выполнять задания конструктивного и 

творческого характера, способный к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для себя и окружающих;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы 

адекватно отражают требования ФКГОС, передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 
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обучающихся. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательной организации, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

По окончании 9 класса выпускник приобретет общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности.  

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого.  

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  
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Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста.  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью.  

Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно).  

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов.  

Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).  
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Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.).  

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния.  

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.   

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни.   

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей.   

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.   

Содержание образования на уровне общего образования является 

базовым для продолжения обучения на уровне среднего образования, создает 

условия для получения среднего образования, подготовки учеников к выбору 
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профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются 

условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. На уровне 

основного общего образования, с одной стороны, завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой – 

создаются условия для выбора варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования, 

осознанного выбора обучающимися профиля, реализации формирования 

алгоритма индивидуального учебного плана.   

Предпрофильная подготовка девятиклассников включает 

информационную, профориентационную работу, психолого-педагогическую 

диагностику, анкетирование и консультирование, а также организацию 

проведения элективных курсов, которые способствуют расширению знаний 

обучающихся в той или иной образовательной области; самоопределению 

обучающихся на уровне среднего общего образования; формированию 

интереса и положительной мотивации к выбору индивидуального маршрута 

обучения в дальнейшем. 

 

1.4. Принципы реализации ООП, особенности изучения и 

содержания отдельных учебных предметов 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования. Реализуются государственные учебные программы 

базового, расширенного и углубленного уровня, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования Российской Федерации. 
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Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего 

стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Учащиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального 

или среднего профессионального образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить:  

- получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся:  

- развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях;  
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- овладевают математическими рассуждениями;  

- учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач;  

- развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

имеет следующие цели:  
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 - формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 - овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;   

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области «Искусство»:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

1.4.1. Русский язык. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
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культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
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явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия 

звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая 

направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится 

для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных 

умений) в программе изложено изолированно, но предполагается изучение 

этого раздела параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего 

учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится 

задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, 
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отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя 

(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т.д.) 

Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Содержание учебного предмета 

Введение.  

Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой 

стиль. Русский язык – язык русской художественной литературы. Чтение и 

его виды. 
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Практикум по орфографии и пунктуации.  

Гласные и согласные в корне слова. Обособление определений. 

Написание слов с шипящим на конце. Написание о, ё после шипящих в 

корнях, суффиксах, и окончаниях разных частей речи. Правописание корней 

с чередованием. Обособление обстоятельств. Написание не с разными 

частями речи.  

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений.  

Сложносочиненное предложение.  

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений. Знаки препинания в 

сложносочиненных приложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение».  

Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные 

слова. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Классификация сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Группы 

сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложение с придаточными времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
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сложноподчиненного предложения. Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение».  

Бессоюзное сложное предложение.  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения.  

Сложные предложения с разными видами связи.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  

 

1.4.2. Литература 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
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Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.    

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 
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- целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 

IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного 

курса.  

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 
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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 просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 

сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие 

из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 
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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.) 
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Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

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

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

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

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

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

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

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

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

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

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

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

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

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
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«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 одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 
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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. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

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

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

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

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «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 — потому...», «Откуда такая нежность?..», 
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«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. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

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. 
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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. 
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Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

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

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

Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

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

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение. 

 

1.4.3. Украинский язык 

Согласно концептуальным основам, целям и задачам курса в 

программе определено содержание обучения украинского языка, который 

структурирован по четырем взаимосвязанными линиями - речевой, языковой, 

культурологической и деятельностной (стратегической).  
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Речевая содержательная линия обеспечивает выработку и 

совершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, говорении, письме); языковая - усвоение учащимися 

системных знаний о языке как средстве выражения мыслей и чувств человека 

и формировании речевых умений и навыков; культурологическая - усвоение 

украинских и общечеловеческих культурных и духовных ценностей, норм, 

регулирующих отношения в обществе, способствующих эстетическому и 

морально-этическом развитии; деятельностная (стратегическая) - 

формирование общеучебных умений и навыков учащихся, овладение 

различными стратегиями. Указанные содержательные линии формируют 

речевую, языковую, культурологическую и деятельностную 

(стратегическую) и вместе - коммуникативную компетентность личности.  

Основное назначение речевой содержательной линии заключается в 

определении содержания работы по формированию у учащихся 

коммуникативной компетентности, суть которой раскрывается в 

формулировке цели курса. Коммуникативный блок программы презентует 

функциональную систему речи, представленную речевой деятельностью в 

единстве четырех ее составляющих - слушание, чтение, говорение и письмо. 

Эта содержательная линия включает содержание учебной речевой 

деятельности, куда входят сведения о речи и перечень основных видов работ 

по каждому из видов речевой деятельности, а также учебные достижения 

учащихся. Речевая содержательная линия реализуется комплексно, 

интегративно и предусматривает взаимосвязанное гармоничное развитие 

умений и навыков учащихся в четырех видах речевой деятельности. В 

программе нашли отражение система работы по аудированию, чтению, 

говорению и письму, и требования к владению этими видами речевой 

деятельности.  

Перечень необходимых знаний и умений дифференцированно по 

четырем видам речевой деятельности. Поскольку указанные умения и навыки 

формируются на каждом уроке, а не только на специальных уроках развития 
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речи, содержание и результаты обучения аудированию, чтению, говорению и 

письму представлены отдельными блоками, а не привязаны к видам работ 

(написание изложений, сочинений).  

Языковая содержательная линия определяет особенности 

фонетической, лексической, словообразовательной, грамматической и 

системы правописания украинского литературного языка. Она включает 

актуальные вопросы функционирования украинского языка, теоретические 

сведения о системе языка, его уровни и аспекты, ключевые понятия 

фонетики, лексикологии, фразеологии, строения слова и словообразования, 

морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации.  

Усвоение системных знаний о языке и формирование на их основе 

соответствующих умений обеспечивает языковую компетентность личности. 

В программе сбалансировано усвоение языковой теории и 

формирование практических умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности. Соредоточено внимание к стилистическим возможностям 

языковых единиц разных уровней.  

Языковая содержательная линия основывается на учении о языке как 

системе систем и предусматривает соответствующую подачу теоретического 

материала, способствующего оптимизации его усвоения (факты, изложенные 

в системе, запоминаются лучше, чем набор разрозненных фактов). 

Коммуникативная ориентация обучения, в свою очередь, предопределяет 

необходимость сочетания разноуровневых и разноаспектных языковых 

явлений, поскольку в речи они функционируют комплексно, в тесной 

взаимосвязи.  

Реализованный в программе текстоцентрический подход к изучению 

языковой теории заключается в ее усвоении на основе текстов различной 

тематики, насыщенных изучаемыми языковыми явлениями. Несомненные 

преимущества такой системы в том, что языковые единицы представляются 

не отвлеченно, изолированно, а в их естественном языковом окружении, 

непосредственном функционировании в речи.  
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Текст служит отправным мотивационным моментом для 

аналитической работы по нахождению изучаемых языковых единиц и 

явлений, выяснением их взаимосвязей с другими элементами языковой 

системы, наблюдения над функционированием в речи и дальнейшей 

конструктивной и творческой работы по отработке соответствующих 

языковых и речевых умений и навыков. Система комплексных задач на 

основе текста позволяет бегло повторять изученный ранее теоретический 

материал и совершенствовать приобретенные на предыдущих уроках 

практические умения и навыки.  

Опора на родной язык учащихся при изучении украинского 

осуществляться через словарную (в том числе терминологическую) работу, 

соответствующее представление теории, формулировки вопросов и заданий, 

систему специальных упражнений на наблюдение, сравнение, перевод и т.  

В программе указано на необходимость осуществления 

межпредметных связей, самой естественной, из которых есть связь курса 

языка с литературой и изобразительным искусством. Опора на уже известные 

ученикам понятие позволит избежать дублирования, глубже осознать 

изучаемый  материал.  

Культурологическая содержательная линия программы воплощает 

один из основных концептуальных подходов к языковому образованию. Она 

касается культурологических условий использования языка и связана со 

знаниями и умениями, необходимыми для реализации социального аспекта 

использования языка. Эта содержательная линия основывается на 

общественной и культурологической функциях языка, отражает 

взаимозависимую связь: человек - общество - язык - культура и заключается 

в изучении языка в контексте частной и общественной жизни, 

представленной ею и отраженной в ней культуры, системы ценностей, 

взаимосвязей с культурными достижениями народов мира. 

Культурологический блок программы включает сведения, которые 

раскрывают феномен человека, человечества, (основные мировоззренческие 
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идеи, идеалы, морально-этические представления, эстетические вкусы, 

особенности менталитета различных этносов и в частности украинского, 

материалы, связанные с историей, географией, экологией, материальной и 

духовной культурой и т.д.).  

Культурологическая линия, регламентирующая тематико-

содержательную основу развития и совершенствования речи учащихся 

(содержание), тесно связана с языковой, которая определяет его формальную 

сторону - язык (форму). Синтез этих содержательных линий осуществляется 

на основе текста, который составляет единство содержания и формы. Во 

время работы над текстом интегрировано реализуются также 

образовательные задачи речевой и стратегической содержательных линий.  

Деятельностная, или стратегическая, содержательная линия 

обеспечивает развитие соответствующей компетентности, что проявляется в 

совершенствовании универсальных умений - общепознавательных, 

организационных, контрольно-оценочных, творческих, а также в овладении 

стратегий, определяющих оптимальность речевой деятельности и социально-

коммуникативного поведения учащихся для решения учебных задач и 

жизненных проблем.  

Деятельностная (стратегическая) содержательная линия составляет 

многомерную систему важнейших интеллектуальных умений и навыков, 

необходимых для формирования общей культуры учащихся, их готовности к 

познавательной и творческой деятельности и саморазвитию.  

Деятельностная (стратегическая) содержательная линия реализуется в 

процессе обработки остальных трех содержательных линий и не требует 

отдельных часов.  

Охарактеризованные четыре содержательные линии охватывают все 

ключевые и предметные компетентности. Речевая и языковая линии 

являются основными. Они определяют непосредственный предмет изучения, 

его содержание, структуру. Культуролдогическая и деятельностная 

(стратегическая) содержательные линии как вспомогательные являются 
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средством реализации основных и контролируются опоследованно через 

требования к усвоению речевого и языкового компонентов содержания.  

Согласно требованиям программы изучение каждой темы, составляет 

органическое единство языковой теории и выраженного в тексте 

экстралингвистического содержания, проходит в несколько этапов:  

1. мотивация к изучению материала;  

2. восприятие на слух (аудирование), чтение текста, работа над его 

содержанием, в процессе которой происходит естественное (а не 

привнесенное извне) формирование ценностных ориентаций и личностных 

качеств учащихся;  

3. обработка языковой теории, выведенной на основе наблюдений над 

языковым материалом, формирование языковых и речевых умений и 

навыков;  

4. подведение итогов урока, домашнее задание с комментарием 

учителя по его выполнению. 

Содержание предмета 

Вступление. Язык - общественное явление 

Понятие про язык, его развитие и функционирование как 

общественного явления. Определение неразрывной связи языка и общества, 

языка и человека. 

Повторение и обобщение изученного  

Простое предложение. Двусоставное и односоставное простое 

предложения. 

Синтаксис. Пунктуация. Сложное предложение 

Сложное предложение, его признаки. Виды сложных предложений 

(союзное и бессоюзное). 

Сложносочиненное предложение 

Понятие про сложносочиненные предложения, его строение и 

средства связи в нем. Смысловые связи между компонентами 
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сложносочиненных предложений. Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Интонация в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений.   

Сложноподчиненные предложения 

Понятие про сложноподчиненные предложения, его строение и 

средства связи в нем.  

Знаки препинания между главной и придаточной частями 

предложения. Основные виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной определительной, изъяснительной, обстоятельственной (места, 

времени, степени и образа действия, сравнительными, цели, условия, 

причины, последствия) частями.  

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

частями. Знаки препинания в нем. 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между компонентами в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания между частями бессоюзного сложного 

предложения. Роль интонации в бессоюзном сложном предложении.  

Сложное предложение с разными видами связи.  

Понятие про сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Разбор предложений с разными видами связи. Знаки 

препинания в нем. Синонимика сложных и простых синтаксических 

конструкций. Синонимика сложных предложений с союзами, без союзов и 

простых предложений. 

Обобщение и систематизация изученного  

Повторение изученного про сложное предложение, его виды и 

правила пунктуации. 
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1.4.4. Украинская литература 

Усвоение основ украинской литературы открывает путь к познанию и 

пониманию природных явлений, духовного богатства, к пониманию между 

людьми и культуре общения в разных сферах жизни. При изучении 

литературы ученики усваивают широкие основы литературной культуры, 

которая является предпосылкой их дальнейших духовных потребностей 

чтения и эстетического самовоспитания. Изучение литературы углубляет и 

развивает перцептивный, интеллектуальный, творческий потенциал ученика, 

формирует его способность объективно оценивать художественные 

произведения, понимать значение литературы и искусства в жизни человека 

и общества в целом.  

Учебный предмет "Украинская литература" призван развивать 

эстетические вкусы, познавательные интересы учащихся, способствует 

формированию духовно развитой, высоконравственной личности. 

Ознакомление с художественным произведением, всесторонний анализ 

содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят 

учеников к пониманию литературы как проявления искусства, мощного 

фактора мировосприятия и самоидентификации.  

Уроки украинской литературы в общеобразовательных учебных 

заведениях должны ввести учеников в мир украинской литературы, 

утверждать творческие настроения нового поколения, воспитывать высокие 

черты благородства, понимания характера романтических поступков, 

которые соответствуют их возрастным особенностям.  

Анализ художественного произведения должен вызвать у учащихся 

осознание общения с искусством, формировать устойчивые убеждения, 

развивать творческое самостоятельное мышление.  

Содержание учебного предмета 

Введение.  

Роль и место литературы в жизни человека. Развитие литературы. 

Творческая индивидуальность художника.   
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Теория литературы: анализ художественного произведения, контекст, 

эстетика. 

Устное народное творчество.  

Семейно-бытовые песни, их роль и отличительные особенности. 

Семейное обрядовое творчество. Украинская свадьба. Основные 

этапы свадьбы и их песенное сопровождение. Свадебные песни: «К бору, 

дружечки, к бору», «А брат сестрицу и расплетает», «Летят галочки в три 

ряда», «Ой матушка, и не теряй меня» (на выбор). Эстетическая специфика 

свадебной песни как обрядовой. Использование элементов народной 

обрядности в произведениях украинских 

Теория литературы: Понятие о народной драматургии и ее основные 

жанры.  

Средневековая украинская литература.  

Периодизация украинской литературы. Переводная светская 

литература. Летописи. "Поучение" Владимира Мономаха. "Слово о законе и 

благодати" Илариона.  

Теория литературы: Понятие о летописи. Понятие о жанре 

"поучения".  

Переводная литература. Библия. Легенды: о Вавилонской башне, о 

Моисее. Притча о блудном сыне. Притча о сеятеле. Библия как Священное 

писание. Украинские переводы Библии. Использование библейских тем, 

сюжетов, мотивов, образов в мировой и украинской литературах.  

Теория литературы: притча (углубленно). 

Житийная литература. Киево-Печерский патерик. 

Теория литературы: житие, патерик. 

Поучения и ораторско-проповедническая литература 

Украинская литература Ренессанса и барокко.  

Понятие Ренессанса и барокко, характерные черты литературных 

направлений, представители. 

Теория литературы: ренессанс, барокко. 
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Православные братства, причины их появления, основные 

направления деятельности братств. Открытие Киево-Могилянской и 

Острожской академий. 

Иван Вишенский – мыслитель, богослов, полемист. 

Личность Ивана Вишенского в научной и художественной литературе. 

Поэма И. Франка «Иван Вишенский». Принятие Брестской Унии 1696 г., 

появление униатской церкви на территории православной Украины. 

Церковный раскол. Появление полемической литературы. 

Теория литературы: полемическая литература. 

Историческо-мемуарная проза. Козаческие летописи. 

Понятие историческо-мемуарной прозы. Козаческие летописи.  Образ 

Богдана Хмельницкого в летописях. Основные мотивы произведений, их 

значение для исторической и художественной литературы. 

Барокковая поэзия.  

 Понятия про фигурные (курьезные) стихотворения. Поэзия Ивана 

Величковского. Стихотворения-раки, стихотворения-эхо. 

Драматургия. Школьная драматургия. 

Понятие про драматургию. Зарождение драматургии, тематика 

драматических произведений. Понятие школьной драматургии. Личность 

Феофана Прокоповича. Драма «Владимир», основной мотив произведения, 

структура и композиция. Образ князя Владимира в произведении.  

Теория литературы: школьная драматургия 

Вертеп как вид кукольного театрального действа. 

Понятие про вертеп, его различия от спектакля. Тематическая 

направленность вертепа, герои действия. 

Теория литературы: вертеп. 

Григорий Сковорода. "Всякому городу - обычай и права", "Пчела и 

Шершень», «De libertate», «Песня 28» (из «Сада божественных песен»)  

Жизнь и творчество Г. Сковороды. Сборник поэзий «Сад 

божественных песен». Особенности сковородиновских басен: фабула и сила. 
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Философия счастья через познания себя. Философия двойственности бытия. 

Философия «сродного труда».  

Теория литературы: Понятие об афоризме 

Новая украинская литература (к. XVIII – первых десятилетий 

XIX в.).  

Развитие поэзии, драматургии, прозы.  

Теория литературы: Основные направления и стили, роды и жанры 

художественной литературы (классицизм, реализм, романтизм). 

Иван Котляревский. "Энеида" (сокращенно).  

История написания произведения. Понятие бурлеска, травестии, 

пародии и юмора на примере поэмы «Энеида». Поэма «Энеида» Вергилия. 

Проблемы и мотивы произведения. 

Теория литературы: Понятие о пародии, бурлеске и травестии.  

Малороссийская опера «Наталка Полтавка» И.Котляревского как 

первое произведение новой украинской драматургии. Образ Наталки как 

обособление лучших черт украинской женщины. Роль песни в драме. 

Теория литературы: опера. 

Понятие сентиментализма как литературного направления 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление в 

украинской литературе. Углубление понятия о сентиментальной повести.  

Григорий Квитка-Основьяненко. "Маруся".  

Характерные черты сентиментализма в повести. Идеализированные 

образы Маруси и Петра.  

Литература украинского романтизма.  

Идейно-художественные особенности романтизма. Поэты-романтики 

(Л. Боровиковский, П. Гулак-Артемовский, Е. Гребенка, Н. Костомаров, 

А.Метлинский, В. Забила, М. Петренко, О.Афанасьев-Чужбинский, М. 

Шашкевич). Значение романтизма для нового этапа развития славянских 

литератур.  

Теория литературы: романтизм, романс. 
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Тарас Шевченко. Жизненный путь. "Причинна" (отрывок "Ревет и 

стонет Днепр широкий"), "Наймычка", "Назар Стодоля" (сокращенно), цикл" 

Мысли "," Ну что, казалось, слова ... "," Пророк ".  

Автобиографические мотивы в лирике Т. Шевченка.  

Условность  балладах «Причинна», «Лилея». 

Сложная историческая судьба украинского народа в поэме 

«Гайдамаки». Проблема выбора главного героя.  

Сатирический пафос поэмы Т. Шевченка «Сон». 

Тема женской судьбы в творчестве Т.Шевченка «Наймычка», 

«Мария». 

Тарас Шевченко и Библия. «Исайя. Глава 35». Цикл «Давидовы 

псалмы». 

Теория литературы: баллада, сатира, пафос, псалмы. 

Пантелеймон Кулиш. "Черная рада" (сокращенно).  

Личность П. Кулиша. История перевода Библии. Историческая основа 

романа-хроники «Черная рада». Противостояния правды обману и хитрости. 

Характеристика образов: реальный и вымышленные персонажи. 

Теория литературы: исторический роман, роман-хроника.  

Марко Вовчок.  

Жизнь и творчество писательницы: правда и выдумка. История 

псевдонима. История перевода произведений Жуля Верна.  

Повесть "Институтка", рассказ «Максим Гримач». 

Теория литературы: Социально-реалистическая повесть. 

Украинская литература ХХ в.  

Основные направления, течения, литературные школы. Литература 

ХХ в как искусство обновленных традиций и смелого новаторства. 

Иван Багряный. «Тигроловы» 

Понятие про авантюрно-приключенческую литературу. 

Гуманистическая идея победы добра над злом. 

Повторение изученного за год 
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1.4.5. Английский язык 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.  

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся, 

целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения.  

Продолжается развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарем, толковым англо-английским словарем, интернетом.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих 

умело пользоваться английским языком и сопоставлять его с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная работа в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

В качестве основных принципов учебного курса выделяются 

следующие:  

- личностно- ориентированный характер обучения, который 

проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 
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образовательном процессе как субъектов обучения, в постановке целей 

обучения, соответствующих реальным потребностям школьников;  

- деятельностный характер обучения, который проявляется в 

организации речевой деятельности, приближенной к условиям реального 

общения, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 

запоминания;  

- приоритет коммуникативной цели обучения, которая понимается как 

направленность на достижение учащимися уровня коммуникативной 

компетенции, обозначенной ФКГОС;  

- сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и 

письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого 

общения, разным стратегиям чтения и аудирования;  

- линейно-концентрическое построение курса. Тематика отбирается с 

учётом четырех сфер, отражающих взаимоотношения ученика с 

окружающим миром (я и природа, я и предметный мир, я и люди, я и я);  

- дифференцированный подход к овладению языковым материалом на 

продуктивном и рецептивном уровнях;  

- аутентичность материала;  

- социокультурная направленность;  

- учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных 

способностей, что подразумевает познавательную активность по отношение 

к явлениям родного и английского языков, их сравнение и сопоставление;  

- использование современных педагогических технологий обучения;  

- привлечение современных обучающих средств и информационных 

ресурсов;  

- создание условий для реализации индивидуального подхода к 

обучению на разном уровне, чтобы учащиеся в полной мере могли 

удовлетворить свои познавательные интересы 

Содержание учебного предмета 

Речевая компетенция. 
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Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

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

внешность и характеристики человека; досуг и влечения (спорт, посещение 

дискотеки, кафе, театр, кино, музыка, живопись); 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 / страны изучаемого языка и родная страна их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

и России; выдающиеся люди и их вклад в науку 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 речи на 

средней ступени 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. 
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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 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 партнеру, 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: 
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- 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. 

Аудироване. 

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 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 должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь 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 



56 
 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

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, выражать свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 
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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 Интернета) 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 средней ступени обучения 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; 
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- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

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 лексике 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. 
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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 и 

рецептивного лексического минимума за счет 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, оценочная 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) аффиксами: 

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

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

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

- прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ 

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

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных 

(cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи.  
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- Расширение объема значений грамматических явлений, изученных 

во 5–8 классах, 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 so that; 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 (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 

street. 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 согласования 

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, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 
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устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

- Навыки распознавания по формальным признакам и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

 

1.4.6. Алгебра 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 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. 

Изучение алгебры нацелено 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 
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описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Повторение пройденного материала в 8 классе  

Рациональные дроби. Квадратные уравнения. 

Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция  𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее 

свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, 

ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 

у=ах2, её свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции – функций у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с 

может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 

параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх 
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+ с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение 

находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при 

четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й 

степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они 

получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении 

целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 

сформулировать умение решать неравенства вида   𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0 или 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, где 𝑎 ≠ 0 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. 
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Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения 

таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с >0 или 

ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, её расположение 

относительно оси ОХ). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель – выработать умения решать простейшие системы, 

содержание уравнений второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 
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Разработанный математический аппарат позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, 

разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 

вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 
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Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется 

составить те или иные комбинации элементов и. подсчитать их число. 

Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в 

дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, 

размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание 

обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь 

в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из 

теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на 

то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

Повторение (16 часов) 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

1.4.7. Геометрия 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
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богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 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. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый 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 обучающихся. 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 расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчёт 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. 

Содержание учебного предмета 

Повторение, векторы и метод координат  
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Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над 

векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода 

координат при решении геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Начальные сведения из стереометрии. 
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Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях 

в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

Повторение. Решение задач. 

 

1.4.8. Информатика и ИКТ 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации  

Пространственная дискретизация. Кодировка цвета, видеопамять. 

Растровая и векторная графика. Создание изображений с помощью 

инструментов графического редактора, сканера, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная анимация. 

Кодирование и обработка звуковой и видео информации. Композиция и 

монтаж. 

Практические работы: 

1. Кодирование графической информации 

2. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

4. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 

5. Геометрические и стилевые преобразования с графическими 

объектами. 
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Использование примитивов и шаблонов. 

6. Анимация. 

7. Запись звука с использованием различных устройств. 

8. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа. 

Кодирование и обработка текстовой информации  

Кодирование текстовой информации. Создание, редактирование и 

форматирование документов в текстовых редакторах. Создание и обработка 

комплексного информационного объекта в виде учебной публикации. 

Практические работы: 

1. Форматирование текстовых документов 

2. Создание и обработка материала для выпуска газеты «Школьные 

вести» 

Кодирование и обработка числовой информации (12 ч) 

Системы счисления. Представление числовой информации в 

различных системах счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы, 

табличные расчеты. Таблица как средство моделирования. Типы данных: 

числа, формулы, текст. Создание и обработка таблиц. 

Абсолютные и относительные ссылки. Ввод математических формул 

и вычисления по ним. Встроенные функции. Построение диаграмм и 

графиков. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Практические работы: 

1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

2. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 

3. «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 

4. «Построение диаграмм различных типов». 
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5. «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Исполнитель алгоритма. Способы 

записи алгоритмов. 

Блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритм 

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

значения, операции, выражения. Представление о программировании. Языки 

программирования и их классификация. Знакомство с языком 

Паскаль. Этапы разработки программы: алгоритмизация – 

кодирование- отладка – тестирование. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Разработка алгоритмов (программ), 

содержащих оператор ветвления, цикла. 

Массивы. Разработка алгоритма (программы) по обработке массива. 

Сортировка массивов. 

Практические работы: 

1. Разработка линейного алгоритма(программы) с использованием 

математических функции при записи арифметических выражений. 

2. Разработка (алгоритма) программы, содержащей оператор 

ветвления 

3. Разработка алгоритма (программы) содержащей оператор цикла. 

4. Разработка алгоритма программы, содержащей подпрограмму. 

5. Разработка алгоритма(программы) по обработке одномерного 

массива. 

6. Разработка алгоритма, требующего для решения поставленной 

задачи использования логических операций. 

Формализация и моделирование  
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Модель. Виды информационных моделей. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Информационные модели управления объектами. 

Замкнутые и разомкнутые системы управления. Назначение обратной 

связи. Двумерная и трехмерная графика. Чертежи, планы, карты. 

Практические работы: 

1. Построение генеалогического дерева семьи. 

2. Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 

3. Разработка проекта «Модели системы управления». 

4. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения 

Хранение информации  

Базы данных. Табличные базы данных: основные понятия, типы, 

данных. Системы управления базами данных и принципы работы с ними. 

Создание и редактирование записей в базах данных. Условия поиска и 

сортировки информации: логические значения, операции, выражения. 

Фильтры, запросы. Удаление и сортировка данных. Создание отчетов. 

Практические работы: 

1. Разработка алгоритма, требующего для решения поставленной 

задачи использования логических операций. 

2. Поиск информации в базе данных, создание запросов. 

3. Сортировка информации в базе данных, создание отчетов. 

Логика и логические основы компьютера (6ч) 

Алгебра логики. Сложные высказывания. Логические операции. 

Построение таблиц истинности логических выражений. Логические функции. 

Типовые логические устройства ЭВМ. Логические схемы. 

Практические работы: 

1. Построение логических схем. 

Информационные технологии в обществе  
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Информационные ресурсы в обществе, образовательные 

информационные ресурсы. 

Личная информация, этика и право при создании и использовании 

информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов. 

 

1.4.9. История 

Курс «История новейшего времени. История России» для 9 класса 

основной школы является третьим систематическим научным курсом 

истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его 

изучения. Общая цель исторического образования состоит в приобщении 

учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании 

патриотизма, формировании гражданского самосознания.  

Содержание программы по всеобщей и отечественной истории 

ориентировано на формирование у школьников современного понимания 

истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапа Нового времени истории человечества. Соотнесение 

фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 

общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся. 

Основу курса по истории Новейшего времени составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта Новейшего 

времени. 
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3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этно-национальных, религиозных и др.; 

- развитие государств, в период их централизации; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

- история освоения человеком окружающего мира;  

- развитие религиозных и светских учений; развитие научного знания 

и образования; 

- развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями (соседство, завоевание, преемственность); проблема войны и 

мира в истории. 

Сквозная линия курса истории Новейшего времени – человек в 

истории. Она предполагает характеристику: 

 условий жизни и быта людей в период новейшего времени; 

 потребности людей, интересы, мотивы действий; 

 восприятие мира, ценностей; 

 жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте 

времени. 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история  

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XXв. (13 часов) 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая 

война.  

Понятие «Новейшая и современная история». Мир в начале XX в.: 

предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. 

Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого 

мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического 
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развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. 

Гаврило Принцип. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и 

военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах.  Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская 

мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В.Вильсона. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Устав Лиги Наций. Вашингтонская конференция (1921 — 1922 

гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и 

ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии.  

Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая 

роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до 

формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: 

образование леворадикальных сил — коммунистических партий. Создание 
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Рабочего Социалистического и Коммунистического Интернационалов (1919 

г.) и их роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

результат Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и 

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

Революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. Причины экономического 

кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Два 

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

США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. Неолиберализм и кейнсианство — 

идеология и практика государственного регулирования экономики. Ф. 

Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его 

политический курс на оздоровление экономики Англии.  Народный фронт 

(1936—1939 гг.) во Франции. Л. Блюм. Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического 

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

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. Б. Муссолини. Особенности итальянского фашизма. 

Нацистская партия на пути к власти.  А. Гитлер и его сообщники «Пивной 

путч». Условия утверждения и этапы установления фашистского режима 

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

германского фашизма. Испания в годы мирового экономического кризиса. 
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Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 

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

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Франко. Особенности 

испанского фашизма. 

Страны Азии в I половине XX века. Географические и политические 

параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере 

Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, 

европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека. 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто 

дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь 

Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. 

Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины 

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

1937—1945 гг. 

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

радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его 

учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их значение в 

ликвидации колониального режима. 

Страны Латинской Америки в первой половине XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского 

общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской 

Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910—1917 гг. и 

развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной 

модели модернизации.  
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Международные отношения в 1920-е годы. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Пан-европейское движение.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) 

международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло 

(1922 г.), их экономические и политические последствия. Эра пацифизма и 

пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928 г.). Пакт 

Бриана-Келлога (1928 г.).  Особенности развития стран Европы и США в 

1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Международные отношения в 1930-е годы. Международное 

положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

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

Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. 

Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор 

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

ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 3. Вторая мировая война и ее уроки.  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер 

Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. Основные 

направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны и их результаты. Подготовка Германией плана нападения на СССР. 

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

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

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления и его герои. Создание 
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антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

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

решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Ф. Рузвельт У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр. 

Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные 

бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы 

для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. 

Оккупация Германии, образование двух германских государств. Договор с 

Австрией. Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного 

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

Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX–начало XXI 

вв.  

Тема 4. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции 

развития.  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Преследование инакомыслящих. 

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

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 
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столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения 

и роль сверхдержав. 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во 

второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Противоречия 

социально-экономического развития современных стран в конце XX — 

начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

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

Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX 

— начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

Тема 5. Страны и регионы мира во второй половине XXв.: 

единство и многообразие.  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI вв.  США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 

после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

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

США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
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Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.  Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: 

лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании. М. Тэтчер, Э. Блэр. Франция. 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. Италия. 

Провозглашение республики. С. Берлускони. 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель Г. Коль — первый 

канцлер объединенной Германии. К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер. 

Становление информационного общества. 

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

Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в 

строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение 

основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 

[Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах 

Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
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направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ 

– начале ХХI века. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке. Проблемы выбора путей развития 

и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Движение неприсоединения.  Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX 

в. Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.  Япония. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине 

XX в. 

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

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 

1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования 

экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 

социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 

Латинской Америки второй половины XX в. Че Гевара. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Тема 6. Международные отношения.  XX в. и культура. 

Глобализация.  

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI 

века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 

кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. 

Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 

международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах 

социализма и распад СССР, превращение США в единственную 
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сверхдержаву. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную 

силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце 

XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы 

их регулирования во второй половине XX — начале XXI в 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой 

половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Новая художественная система — от модернизма и 

авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

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

Стиль модерн (художественные направления: импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные 

направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства.  

Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального общества'. Роль 

науки, знаний, информации и образования в современном мире. 

Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем 

информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль 

массового искусства. Становление новых форм художественного творчества 

в условиях информационного общества. 
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Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

История России 

Россия в XX – начале XXIв.  

Тема 1. Россия на рубеже XIX- XX вв.  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория 

Российской империи, геостратегическое положение. Население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система 

Российской империи начала XX в. Личность Николая II, его политические 

воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

Борьба по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. 

П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика 

Николая II. 

Экономическое развитие России в началеXX в. Особенности развития 

российской экономики начала XX в. Промышленный подъем на рубеже XIX-

XXвв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России: роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и 

производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Поместное 

дворянство. Характеристика русской буржуазии. Крестьянство: 
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экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты 

России в начале царствования Николая II. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход 

военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. 

В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской 

войны на внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг. Антиправительственное движение в 1901—

1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные 

события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Государственная дума Политические течения и партии. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские партии и организации: лозунги, социальный состав, 

численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги 

революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 

России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 



86 
 

государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика. Создание 

военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы 

воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. 

Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в 

армейских настроениях. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 

«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 

власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век 

русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 

валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские 

сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Крым в начале XX вв. 

Социально-экономическое развитие. Общественно-политическое 

движение. Социально-политическая деятельность И. Гаспринского. 

Черноморский флот и его роль в развитии революционного движения. 

Восстание на броненосце «Потемкин». Восстание на крейсере «Очаков». 

П.П. Шмидт.  
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I мировая война и Крым. 

Россия в ожидании перемен. 

Тема 2. Великая Российская революция 1917-1921гг.  

Революция в России в 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на 

продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-

экономическая политика. Рождение новой власти на местах. Альтернативы 

развития страны после Февраля. В. И. Ленин. Апрельский кризис 

Временного правительства. Июльские события в Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и 

его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват 

власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. Провозглашение советской власти в 

октябре 1917 г. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского 

правительства. Учредительное собрание. III Всероссийский съезд Советов. 

Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и 

революционной войны. Распад Российской империи. Выход России из 

Первой мировой войны. Крым в годы Великой Российской революции 1917-

1921). 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. 
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Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. 

Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. 

Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской 

войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Белый 

террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Кронштадтское восстание. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

Крым в годы революции 1917г. и гражданская война. 

Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение 

Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими 

войсками Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со 

стороны Антанты. 1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. 

Барон П.Н. Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. 

Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной 

армии. Последствия гражданской войны и иностранной интервенции для 

Крыма. 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества.   
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Новая экономическая политика. Экономический и политический 

кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность 

нэпа и его экономические итоги. Начало восстановления экономики. Кризис 

нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в 

различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на 

нэп. Главное противоречие нэпа. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Поиск путей построения социализма. 

Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и 

после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и 

учреждение Коммунистического Интернационала. Прорыв мировой 

изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое 

и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 

советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: 

причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: 

причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения 

на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Советская модель модернизации. Социально-политическая подготовка 

«великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты 

форсирования развития и его цена. Формирование централизованной 

(командной) экономики. 
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Политическая система. Определение и основные черты политической 

системы. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Роль и 

место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 

общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. 

Производственные навыки. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых 

кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». 

ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура 

— верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Система 

льгот и привилегий. 

Коренные изменения в духовной жизни. Ликвидация неграмотности. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские 

приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация 

пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-30 е гг. 

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

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в 

Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. 

СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. 

Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и 

семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи 

советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к 

творческим союзам. М. Горький. Социалистический реализм в литературе и 

искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь 

и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Крым в 20-30-е гг. 

Образование Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - 

всесоюзная здравница. Открытие «Артека» (1925) Социально-экономическое 

развитие Крыма во второй половине 20-х - 30-х гг. Проведение 

индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. 

Массовое переименование населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. 

Наука. Образование. Н.С.Самокиш. С.Н. Сергеев-Ценский. К.А. Тренев. 

А.С.Грин.  

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

СССР во Второй мировой войне. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-

германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война 

с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и 
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просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—

летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства 

по организации отпора врагу. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 

г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 

людей. Приказ № 270. Московское сражение. Г.К. Жуков. Разгром немецких 

войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 

территории. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва и битва Начало массового изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в 

тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней 

кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги 

зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. 

Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Вклад СССР в освобождение Европы. Победа на 
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Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги 

Великой Отечественной войны. 

Крым в годы Великой Отечественной войны  

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. 

Мобилизационные мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких войск в 

Крым. 250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская 

десантная операция. Героизм советских людей и человеческие потери. 

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок».  Массовое 

уничтожение людей. Холокост. Геноцид евреев, крымчаков. Борьба народа с 

оккупационным режимом. Подпольное и партизанское движение. 

Мокроусов. Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная 

операция. Прорыв Перекопских укреплений (8 апреля 1944г.), освобождение 

Симферополя (13 апреля 1944г.), освобождение Севастополя (9 мая 1944г.).  

Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков. Крымская 

(Ялтинская) конференция «большой тройки». Страшные итоги и последствия 

войны и фашистской оккупации для Крыма.  

Административно-территориальное устройство.  

Преобразование Крымской Автономной Республики в Крымскую 

область. 

Тема 5. СССР В 1945-1953гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики 

страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 
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Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 

первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.  

Переход к мирной жизни. Трудовой энтузиазм граждан. 

Восстановление городов. Возрождение Севастополя. Общественно-

политическая жизнь. Неоднозначность общественной жизни, указ о передаче 

Крыма в состав УССР (1954). 

Тема 6. СССР в 1953-1960 гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев.XX съезд КПСС. 

«Оттепель». Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Достижения советского образования, 

науки и техники. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в 

космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. 

Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в 

советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. 
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Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 

Солженицын. Оппозиционные настроения в обществе. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

«Холодная война». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Попытки 

начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

Тема 7. СССР в 1964-1980 гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в 

октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 

результаты. Замедление темпов экономического развития. «Застой». 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. Кризис советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 
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идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Грос-

сман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. 

Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. 

Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. 

А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Со-

ветская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. 

Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 

Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. 

Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США Разрядка. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская 

война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней 

политике советского руководства. 

Тема 8. Перестройка.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. 

Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 
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Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР 

в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 

Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в 

условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая 

редакция программы 'КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС 

контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 

Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

Крым в 1964-1991 гг. 

Социально-политические изменения. Политическая реабилитация 

крымско-татарского народа (1967). Введение в строй Северо-Крымского 

канала. Развитие сельского хозяйства. Использование мелиорации. Развитие 

рисоводства и садоводства. Присвоение г. Керчь звания «Город-герой» 

(1973). 

Курс на перестройку и ускорение. Проблемы развития народного 

хозяйства. Нарастание экологических проблем. Закрытие Крымской АЭС. 

Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов 

против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 

обеспечении их прав» (14 ноября 1989).  Возвращение депортированных 
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народов в Крым. Трудности их обустройства.  Всекрымский референдум 20 

января 1991, его итоги. Закон «О воссоздании КАССР» (12 февраля 1991). 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXIв. (6 часов) 

Переход к рыночной экономике. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный 

характер экономики страны в 90-е гг. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Традиционные религии в современной 

России. Культурная жизнь современной России 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 

1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 

Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское 

зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. 

Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Политические реформы. Новые государственные символы России. 
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Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

началеXXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Россия в мировом сообществе.   

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией. 

Хронология событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 

марта 2014г., его результаты и историческое значение. Воссоединение Крыма 

с Российской Федерацией. 

Повторение. 

 

1.4.10. Обществознание (включая экономику и право) 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностям построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 
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самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 
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партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  

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

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. 

Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.  

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и 

свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации 

и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров.  

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения.  

Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные 
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правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. 

 

1.4.11. География 

Курс «География России» занимает центральное место в 

географическом образовании в школе. Содержание курса полностью 

соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 6-8 классах. 

Развивает общие географические понятия, определения, закономерности на 

новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он начинает цикл 

экономической географии. 

Экономическая география изучает географию населения, хозяйства и 

отдельных районов России. Курс «Население и хозяйство России» состоит из 

двух частей – общей и региональной. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения 

является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение 

способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой 

дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: 

беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, 

экранные пособия, педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются методы работы с 

картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 
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На уроках географии сами школьники создают модели: строят 

графики и диаграммы, работают с контурными картами, вычерчивают схемы 

экономических связей.  

Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные 

уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, 

уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки).  

Содержание учебного предмета 

Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. 

Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 

и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из 

Космоса. Анализируем проблему.  

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте элементов природно-

хозяйственного районирования России. 

Европейская Россия 

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 
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Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. 

Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности 

развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум.1. Построение схемы внешних территориально-

производственных связей Центральной России. 

Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий 

Новгород. 

Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности.  

Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. 

Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». 

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района.  

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 7).  

Тема 4. Северный Кавказ, Крым  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая 

и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 

населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 8). Разрабатываем проект. 

Практикум. 1.Сравнительная характеристика природы, населения и 

хозяйства Краснодарского края и Республики Крым. 

Тема 5. Поволжье  
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Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-

миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

Практикум. 1. Составление характеристики одной из ведущих 

отраслей промышленности Поволжья. 

Тема 6. Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 

Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. 1.Определение отраслей промышленности Урала, 

влияющих на экологическую ситуацию в районе. 

Азиатская Россия 

Тема 7. Сибирь  
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Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. 

Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — 

одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и 

перспективы развития.  

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной 

Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

Практикум. 1.Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и 

Восточной Сибири. 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения.  
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Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине XXI века». 

Заключение  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край. 

Практикум.1. Анализ внешнеэкономических связей России. 

Повторение 

 

1.4.12. Физика 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы  

Физический эксперимент. Моделирование явлений природы. Научные 

гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физическая 

картина мира. 

Участие в диспуте на тему «Физическая картина мира альтернативные 

взгляды на мир». 

Раздел 2. Законы механического движения  

Система отсчета. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Графики зависимости модуля скорости и пути 

равноускоренного движения от времени движения. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
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Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения.  

Демонстрации 

1. Равноускоренное прямолинейное движение тела. 

2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3. Равенство сил действия и противодействия. 

Расчет пути и скорости при равноускоренном прямолинейном 

движение тела. Измерение ускорения свободного падения. Измерение 

центростремительного ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Расчет ускорения движения тела под действием постоянной силы. 

Подготовка кратких сообщений и презентаций с использованием 

различных источников информации, в т.ч. Интернета. 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по свободному 

выбору учащихся. 

Исследование движения системы связанных тел. 

Определение массы Земли. 

Лабораторная работа № 1 ««Измерение ускорения тела»» 

Лабораторная работа №2. «Измерение ускорения свободного 

падения» 

Лабораторная работа № 3. «Определение центростремительного 

ускорения» 

Лабораторная работа № 4. «Сложение сил, направленных под углом» 

Лабораторная работа № 5. «Измерение сил взаимодействия двух тел» 

Раздел 3. Законы сохранения  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. 
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Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. Возобновляемые источники энергии. 

Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Устройство и принцип действия холодильника. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Устройство космической ракеты. Применение закона сохранения 

импульса для расчёта результатов взаимодействия тел. 

3. Превращения энергии при механических колебаниях. 

4. Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

5. Устройство паровой турбины. 

6. Устройство холодильника 

Сравнение изменения потенциальной энергии тела с изменением его 

кинетической энергии при движении груза на пружине. 

Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

Применение закона сохранения механической энергии для расчёта 

потенциальной и кинетической энергий тела. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от его длины 

и амплитуды колебаний. 

Обсуждение экологических последствий применения двигателей 

внутреннего сгорания и тепловых электростанций. 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по свободному 

выбору учащихся 

Измерение скорости истечения воздушной струи из пластиковой 

бутылки как модели ракеты. 

Измерения кинетической энергии шаров разной массы, приводимых в 

движение одинаково растянутой I пружиной. 
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Сравнение изменения потенциальной энергии тела с изменением его 

кинетической энергии при движении по Наклонной плоскости. 

Исследование колебаний груза на пружине. 

Лабораторная работа № 6 «Определение кинетической энергии и 

скорости тела по длине тормозного пути» 

Лабораторная работа №7. «Определение потенциальной энергии тела»  

Лабораторная работа № 8. «Измерение потенциальной энергии 

упругой деформации пружины»  

Лабораторная работа № 9. «Исследование процесса колебаний груза 

на пружине» 

Лабораторная работа № 10. «Исследование превращений 

механической энергии при движении груза на пружине» 

Раздел 4. Атомная и ядерная физика  

Опыт Резерфорда. Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Ядерные 

силы. Энергия связи. Радиоактивность. Альфа, бета, гамма – излучения. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Доза ионизирующих 

излучений.  Получение и применение радиоактивных изотопов. Методы 

регистрации заряженных частиц.  

Деление ядер Урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Развитие атомной энергетики в России. 

Экологические проблемы атомной энергетики. 

Физика элементарных частиц. Античастицы.  

Раздел 5. Строение Вселенной  

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 

Звездные координаты, звездные карты. Физическая природа тел Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Вселенная. Гипотезы происхождения Вселенной. Защита творческих работ. 
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1.4.13. Химия 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Учебно-тематическая часть программы включает сведения о 

неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран 

таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном 

для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также 

безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описанию их результатов, соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

Содержание тем 

Многообразие химических реакций  

Химические реакции.  

Окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Составление 
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окислительно-восстановительных реакций с помощью схемы электронного 

баланса. Реакции обмена, разложения замещения, соединения с точки зрения 

окислительно-восстановительных процессов. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций.  

Электролитическая диссоциация.  

Электролиты и не электролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ  в водных растворах.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые 

и сильные  электролиты.  Степень  диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Понятие о гидролизе солей. 

Скорость химических реакций.  

Факторы,  влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы. 

Ингибиторы. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие.  Принцип Ле Шателье 

Практическая 1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на ее скорость 

Практическая 2.  Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов» 

Галогены.  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Получение хлора в 

лаборатории и промышленности. Применение хлора. Хлороводород.  

Получение. Физические свойства. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Практическая 3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств 

Кислород и сера.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Сера.  

Аллотропия  серы.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  

природе. Применение  серы.  Оксид  серы(IV).  Сероводородная  и  сернистая  
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кислоты  и  их  соли.  Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.   

Производство  серной кислоты в промышленности. 

Практическая 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород 

и сера» 

Азот и фосфор.  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов.  Азот, физические  и  химические  свойства,  

получение  и  применение. Круговорот  азота  в природе.  Аммиак.  

Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,  применение.  

Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли. 

Окислительные  свойства  азотной кислоты. Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  

Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Практическая 5. Получение аммиака и изучение его свойств  

Углерод и кремний.  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их  атомов.  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 в природе. Кремний. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Практическая 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов 

Металлы.  

Положение металлов  в  периодической  системе  химических  

элементов  Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Понятие  о  

металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь,  чугун, 
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дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и 

химические  свойства.  Применение  щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов 

в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение  алюминия в периодической  системе  и  

строение  его  атома. Нахождение  в  природе. Физические  и  химические  

свойства  алюминия. Амфотерность  оксида  и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  

Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и железа(III). 

Практическая 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Первоначальные представления об органических веществах. 

 Органическая химия. Строение органических веществ. Изомерия и 

номенклатура органических соединений. Углеводороды (насыщенные и 

ненасыщенные). Полимеры. Производные углеводородов. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты. 

Белки. 

 

1.4.14. Биология 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
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окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Основу структурирования содержания курса биологии составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

блоки содержания: Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его 

здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли 

в окружающей среде.  

Результаты обучения полностью соответствуют образовательному 

Стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам курса 

и содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, а также 

требования к уровню подготовки учащихся.  

Содержание  

Программа в 9 классе включает темы: «Введение. Особенности 

биологического познания», «Человек и его здоровье», «Признаки живых 

организмов», «Взаимосвязь организмов и окружающей среды», 

«Многообразие и эволюция живой природы», «Биосфера». 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 
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предусмотренные программой. Большинство представленных лабораторных 

и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. Лабораторные работы могут 

быть использованы учителем в процессе изучения нового материала или на 

этапе его закрепления.  

Лабораторные работы проводятся учителем с использованием 

фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на 

усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Нумерация 

лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

Практические работы выполняются с целью отработки практических 

навыков учащихся и могут проводиться как в рамках традиционной классно-

урочной формы, так и в виде защиты проектов, практических конференций и 

проч.  

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом 

специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том 

числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, 

видеофильмов и др. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных 

форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и 

практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 

технологий. 

Данная программа имеет межпредметные связи с историей, физикой, 

химией, медициной, гигиеной и экологией. 

По окончании изучения каждой темы планируется повторение и 

обобщение материала. 

Введение. Особенности биологического познания  
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Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые 

системы: клетка, организм, популяция, вид, природное сообщество и 

экосистемы. Основные свойства живых систем и экосистем. Науки, 

изучающие живые системы.  

Методы биологического познания. Ведущие методы 

биологического познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Структурные компоненты научных знаний: факты, гипотезы и теории. Роль 

теорий в научном познании. Основные закономерности научного познания.  

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений 

I. Человек и его здоровье  

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая 

характеристика организма как живой системы. Взаимосвязь клеток, тканей, 

органов и систем органов в организме. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей - основа поведения организма  

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель 

рефлекторной теории. И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной 

деятельности. Сущность рефлекторной теории Сеченова-Павлова. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная индукция. 

Доминанта. Работы А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага 

возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной 

деятельности организма.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - 

результат действия социальных факторов в эволюции человека. Первая и 

вторая сигнальные системы. Формирование динамического стереотипа. 

Сознание как специфическое свойство человека. Рассудочная деятельность. 

Особенности бессознательных и подсознательных процессов.  

Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения 

действительности. Виды мышления. Различие мыслительных процессов у 
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людей и животных. Особенности творческого мышления. Воображение, его 

роль в творческой деятельности человека.  

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной 

нервной системы. Значение речи. Особенности речевых органов человека. 

Язык - средство реализации речи. Развитие речи у детей. Виды речи.  

Память. Общая характеристика памяти, её виды. Формирование 

памяти - условие развития мышления. 

Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных 

состояний человека. Управление эмоциональным состоянием человека и 

культура его поведения  

Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика 

семьи как основы человеческого общества. Любовь - социальное явление, 

основа создания семьи. Основные функции семьи. Гендерные роли.   

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности 

восприятия информации об окружающем мире. Темперамент. Типы 

темперамента. Определение типа темперамента. Типы высшей нервной 

деятельности. Тип ВНД - основа формирования характера. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. 

Экстремальные факторы. Стресс, причины его возникновения. Виды стресса: 

полезный стресс, дистресс (вредный стресс). Стадии дистресса. 

Исследования Г. Селье. Профилактика стресса. Метод релаксации.  

Влияние курения, употребления алкоголя на организм человека. 

Курение, воздействие компонентов табака на организм человека. Влияние 

алкоголя на органы и системы органов человека. 

Наркотики, последствия их применения. Здоровый образ жизни - 

главное условие полноценного развития человека.  

Лабораторные работы: 

2.Выработка навыков зеркального письма 

Практические работы 



120 
 

1. Выявление объёма смысловой, кратковременной и зрительной 

памяти 

2. Определение типа темперамента 

Обобщение знаний - 1 час 

II. Признаки живых организмов  

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению 

и индивидуальному развитию - свойство организма как биосистемы. 

Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. 

Оплодотворение. Эмбриональное развитие животных. Особенности 

постэмбрионального развития.  

Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение 

пола животных и человека. Половое созревание. 

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и 

внутриутробный периоды (новорождённости, грудного возраста, раннего 

детского возраста, дошкольного возраста, младшего школьного возраста, 

старшего школьного возраста). Возрастные периоды развития детей.  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. 

Наследственность и изменчивость - общие свойства организмов. 

Наследственная информация, её носители. Виды изменчивости. Генетическая 

символика.  

Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на 

примере человека. Закон доминирования. Закон расщепления. Закон 

независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование признаков, сцепленное с полом.  

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о 

закономерностях наследственности. Закрепление знаний о генах и 

хромосомах - материальных носителях наследственности. Применение 

законов генетики при решении задач.  
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Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, её источники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. 

Искусственное получение мутаций.  

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на 

процессы жизнедеятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. 

Влияние сезонных изменений на процессы, протекающие в организме 

человека.  

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. 

Особенности процессов, протекающих в фазы медленного и быстрого сна. 

Причины сна. Значение сна для жизнедеятельности организма человека. 

Гигиенические требования к продолжительности и условиям сна детей и 

взрослых.  

Лабораторная  работа 

3.Выявление изменчивости у организмов 

Обобщение знаний – 1 час 

III. Взаимосвязь организмов и окружающей среды  

Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: 

внешняя среда, экологические факторы. Классификация экологических 

факторов. Действие экологических факторов на организм. Пределы 

выносливости. Взаимодействие факторов. Ограничивающий фактор.  

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды - адаптация, её типы. Примеры 

пассивной и активной приспособленности организмов к действию факторов 

внешней среды.  

Влияние природных факторов на организм человека. 

Возникновение рас и географических групп людей. Характерные черты 

людей разных рас, приспособительное значение внешних различий. 

Географические группы людей, их отличительные признаки.  

Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - 

биосоциальный вид. Видовые критерии.  
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Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица 

вида, надорганизменная живая система. Взаимоотношения особей внутри 

популяции, их значение для её длительного устойчивого существования.  

Динамика численности популяций. Численность и плотность 

популяции. Процессы, влияющие на численность и плотность популяции. 

Динамика численности популяции. Популяционные циклы. Популяционные 

взрывы  

Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. 

Способность человека к расширению ёмкости среды. Основные способы 

регуляции численности популяции. Решение человеком демографических 

проблем.  

Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. 

Простая возрастная структура, сложная возрастная структура популяции. 

Пирамиды возрастов, описание состояния популяции. Практическое 

значение знаний о структуре популяций.  

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая 

характеристика биоценоза как целостной живой системы. Видовая и 

пространственная структуры биоценоза. Биоценоз - устойчивая живая 

система.  

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры 

биоценоза. Конкурентные отношения в сообществе. Межвидовая 

конкуренция. Экспериментальные исследования конкуренции. Принцип 

Гаузе. Экологическая ниша.  

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая 

характеристика неконкурентных отношений. Отношения хищник-жертва, 

паразит-хозяин. Особенности взаимовыгодных отношений, выгодных для 

одного вида.  

Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 

Организация и разнообразие экосистем.  
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Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для 

поддержания круговорота веществ. Учение Сукачёва о биогеоценозе. 

Разнообразие экосистем, их ценность.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - 

открытая система. Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. 

Экологические пирамиды.  

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши. 

Разнообразие и биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. 

Разнообразие и ценность травянистых биогеоценозов. Антропогенное 

влияние на биогеоценозы суши, меры по их сохранению.  

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. 

Разнообразие естественных водных экосистем. Морские экосистемы, их 

ценность. Разнообразие и ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь 

природных экосистем. Фитоценоз естественной водной экосистемы.  

Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. 

Развитие и смена сообществ под влиянием естественных причин и в 

результате деятельности человека. Практическое применение знаний о 

развитии сообществ.  

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика агроэкосистемы. 

Агроценоз - живой компонент агроэкосистемы. Повышение продуктивности 

и устойчивости агроценозов. Биологические способы защиты растений.Парк 

как искусственная экосистема. Правила поведения в природе.  

 Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Биологическое разнообразие, его компоненты. Опасность обеднения 

биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории. ООПТ родного 

края. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение критериев вида 

5. Цепи питания обитателей аквариума 

Экскурсия  



124 
 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Обобщение знаний – 2 ч. 

IV. Многообразие и эволюция живой природы  

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения 

учения Дарвина. Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину  

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа 

учения Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Популяция - единица 

эволюции. Генофонд популяции. Вклад С.С. Четверикова в разработку 

эволюционных представлений. Естественный отбор, его формы. Изоляция - 

фактор эволюции. Виды изоляции.  

Формирование приспособлений - результат эволюции. 

Приспособленность организмов - результат действия факторов эволюции. 

Приспособительная окраска. Причины возникновения приспособленности, её 

относительный характер. 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. 

Географическое видообразование. Экологическое видообразование. 

Биологическая изоляция - основа образования новых видов 

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, её 

истоки и задачи. Вклад Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина в развитие 

отечественной селекции. Искусственный отбор и его результаты. Методы 

селекции.  

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. 

Искусственная и естественная классификации. Принципы классификации. 

Современная система живых организмов 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория 

антропогенеза в трудах Ч. Дарвина. Сходство человека и позвоночных 

животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Характерные особенности предковых форм на основных этапах эволюции 

человека.  
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Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

Биологические факторы эволюции человека. Ведущая роль естественного 

отбора на ранних стадиях антропогенеза. Роль социальных факторов в 

эволюции человека. Приспособленность руки человека к трудовой 

деятельности. Современный этап антропогенеза.  

Лабораторные работы: 

6.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания 

7.Искусственный отбор и его результаты 

 Обобщение знаний- 1 ч. 

V. Биосфера  

Среды жизни. Биосфера и её границы. Геосферы - оболочки Земли. 

Среды жизни, их характерные особенности. Биосфера, её границы. В.И. 

Вернадский - лидер естествознания XX века. 

Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых 

организмов - главный фактор, преобразующий неживую природу. Учение 

Вернадского о живом веществе. Свойства живого вещества и его функции, их 

неизменность.   

Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое 

воздействие организмов на среду обитания. Влияние живого вещества на 

состав атмосферы, гидросферы, процессы почвообразования.  

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая 

характеристика круговорота веществ. Особенности геологического и 

биологического круговоротов веществ. Биогеохимические циклы. 

Круговорот углерода. Нарушение биогеохимического цикла углерода и его 

последствия. 

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния 

окружающей среды. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением 

окружающей среды. Особенности искусственно созданной среды обитания 
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человека. Экология жилища. Значение знаний о закономерностях развития 

природы для сохранения биосферы. Кодекс здоровья.  

Резервное время  

 

1.4.15. Искусство 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства. 

Урок №1-3. Искусство и власть. Знакомство с произведениями разных 

видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний 

на чувства и сознание человека. Отражение и прославление величия в 

триумфальных сооружениях. Использование музыки в государствах с 

тоталитарным режимом: от высокой музыкальной классики до массовых 

жанров. В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается 

любопытная закономерность. Искусство как проявление свободных, 

творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто использовалось 

для укрепления власти, — светской и религиозной. Благодаря произведениям 

искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства 

поддерживали престиж. 

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной Войны 

(живопись, плакаты, песни). 

Значение песен военных лет и песен на военную тематику. Музыка к 

кинофильмам. 

Урок №4-5. Какими средствами воздействует искусство? 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, 

форма, интонация и др. 

Законы музыкальной композиции и их претворение в произведениях 

разных жанров вокально-хоровой, инструментально-симфонической, 

сценической музыки различных стилей и направлений. Виды развития 

музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с 

позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 
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человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, 

поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии социального строя в 

авторской песне, рок-музыке. 

Урок №6-7. Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в 

архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза 

искусств (характерные примеры). 

Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов 

искусства в художественное целое, сотворение оригинального 

художественного явления. Синтез искусств можно найти в разных сферах 

художественной деятельности. С древних времен известен синтез 

архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, 

скульптуры и живописи. 

Урок №8-9. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

В театре, кино, на телевидении также активно взаимодействуют 

различные виды искусства. Синтетические виды искусства, объединяющие 

драматическое, музыкальное, изобразительное искусства; театр и кино. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоциональнообразного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Урок№10-11. Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение 

их художественного языка. Использование иносказаний в живописи 

символистов. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, 

гротеск в музыке как форма протеста. Оценка произведений с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 
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Урок №12. Предсказание в искусстве. Предсказание грядущих 

событий. Образы фантастики в литературных произведениях. 

Образы фантастики в фильмах. Любое художественное произведение 

устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров 

предупреждения художниками своих сограждан о надвигающейся 

социальной опасности: войнах, расколах, революциях и т. п. Способность к 

провидению присуща великим художникам, возможно именно в нем и 

состоит главная сила искусства. 

Урок №13-14. Художественное мышление в авангарде науки. 

Поиск новых выразительных возможностей языка искусства: 

цветомузыка, музыкальные инструменты, компьютерная музыка, лазерное 

шоу. 

Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск 

новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная 

музыка, алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 

Урок №15-16. Художник и ученый. 

Многие выдающиеся ученые ценили искусство и признавались, что 

без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не 

совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно эмоциональный 

подъем в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к 

творческому прорыву в науке. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  

Урок №17. Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды. 

Особенности художественных образов различных искусств, их оценка 

с позиции эстетических и практических функций. Архитектура, 

монументальная скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

формирующие виды города или площади в разные эпохи. 
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Урок№18. Архитектура исторического города. Виды архитектуры 

(культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных 

идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). 

Афинский Акрополь. Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Урок №19. Архитектура современного города. Компьютерная графика 

и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и декоративная скульптура. 

Урок №20. Специфика изображений в полиграфии. Искусство книги. 

Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги. 

Иллюстрации к сказкам. Журнальная графика. 

Описание быта разных эпох в русской и зарубежной литературе. 

Комические, ироническое, гротесковые, шуточные образы в литературных 

произведениях ( из программы по литературе – по выбору учителя). 

Урок №21. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Формирование красивой и комфортной предметной среды всегда 

привлекало внимание людей. На рубеже ХIХ—ХХ вв. вместе с развитием 

промышленного производства возник дизайн. Дизайнеры — это художники, 

осуществляющие художественное конструирование и проектирование 

различных изделий: машин и тканей, предметов быта и мебели, одежды и 

обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей и т. д. 

Урок №22. Декоративно-прикладное искусство. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. 
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Урок №23. Музыка в быту. Предназначение музыкального искусства 

и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Урок №24. Массовые, общедоступные искусства. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. 

Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера 

российской и зарубежной школ. Фотография. Кино. Телевидение. 

Урок №25-26. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 

Роль музыки в звуковом и немом кино. Значение киноискусства в 

популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений). Особенности музыкального воплощения 

образов в театре, на телевидении. 

Урок№27. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. Специфика музыки и ее место в ряду других видов 

искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 

красок). Музыка в театре и кино. Выявление эстетической, нравственной и 

практической направленности театральных постановок и фильмов. 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  

Урок№28-29. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Урок №30. Литературные страницы. Известные писатели и поэты о 

предназначении творчества. Творческое воображение режиссера, как основа 

развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или 

кинофильма. 

Урок№31-36. Исследовательский проект «Пушкин – наше все». 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. Исследовательский проект. 

Воплощение образа поэта и образов его литературных произведений 

средствами различных видов искусства. 
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Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, 

скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, 

работы художников-иллюстраторов, памятные знаки, барельефы и др.). 

«Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей. 

Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина. Образы 

пушкинской прозы и поэзии в музыке. Образы пушкинской прозы и поэзии в 

книжных иллюстрациях. Театр и А. С. Пушкин. Пушкинские музеи-

заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы. 

 

1.4.16. Физическая культуры 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениями развития познавательной активности человека: 

влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; 

оздоровительная направленность закаливания, закаливающих процедур; 

связь физкультуры с другими предметами.  

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации и исполнения и контроля над физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные и 

спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью сгруппированы внутри разделов по признакам 
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функционального воздействия на развитие основных физических качеств 

учащихся.  

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Кроссовая подготовка» При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины 

«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов 

Базовые понятия физической культуры. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и 

комбинации.  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
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Лёгкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Кроссовая подготовка 

Развитие выносливости. силы, координации движений. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: 

возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России: Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. 

Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). 

Базовые понятия физической культуры. 

Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей. 

Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура 

как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 
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Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим 

дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность человека. 

Закаливание организма: закаливание организма способами принятия 

воздушных ванн, купания. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования 

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по 

образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. 

Организация досуга средствами физической культуры: организация 

досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играм. 
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Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям: длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели осанки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели: 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

- Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Опорные прыжки: 



137 
 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; на результат 30, 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги» 

- подвижные игры и эстафеты. 

- спортивные игры. 

Метание малого мяча: 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- подвижные игры и эстафеты. 

- спортивные игры. 

Кроссовая подготовка  

- чередование ходьбы и бега 10-12мин. 

- бег в медленном равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег на 500м, 1000м,2000м. 

- подвижные игры и эстафеты. 

- спортивные игры. 

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 
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- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение); 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, 

с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- ловля и передача мяча одной рукой от плеча. 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- ловля и передача мяча, в движении 

- броски мяча с места и в движении. 

- ведение мяча с обводкой фишек. 

- “двойной шаг” 

- броски мяча одной рукой от плеча. 

- тактика игры в защите и нападении. 

- стритбол, учебная игра. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- прямой нападающий удар. 

- тактические действия в защите и нападении. 
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- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

- подвижные игры. 

Футбол  

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны 

стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой, обводка фишек, ведение мяча на скорость. 

- удары по мячу головой. 

- удары по воротам указанными способами на точность попадания 

мячом в цель; 

- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим 

мяча, остановка, удар по воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

- жонглирование мячом, финты. 

- индивидуальные и групповые действия в защите и нападении. 

- вбрасывание мяча из аута. 

- мини-футбол, учебная игра. 

- подвижные игры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Развитие гибкости 
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- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава;  

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, 

для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание, в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения). 

Легкая атлетика: 
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Развитие скоростной выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы: 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

- упражнения с отягощениями. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 

назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
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- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 

Футбол 

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 
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2. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (по ФК ГОС ООО) 

ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича 

Алексия» является важнейшим нормативным документом, определяющим 

распределением учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план разработан с целью реализации задач модернизации 

российского образования, повышения его доступности, качества 

эффективности, учета образовательных запросов обучающихся, родителей, 

общества с учетом особенностей и ресурсных возможностей школы. При 

составлении учебного плана учитывалась основная направленность школы – 

духовно-нравственное воспитание православного подрастающего поколения. 

Учебным планом полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, гарантирующий овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий возможность продолжения образования. 

Содержание и структура учебного плана ООП основного общего 

образования определяются требованиями ФК ГОС ООО, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия», сформулированными в Уставе школы.  

Настоящий учебный план разработан с учетом Инструктивно-

методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год, утвержденные приказом Минобразования Крыма от 11.06.2015 №555 и 

Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных 
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планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 

учебный год». 

Обучение в 9 классе организовано в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О 

внесении изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от 24.11.2015 

№81  

Цели обучения, стоящие перед ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия» 

вытекают из общих целей обучения, определенных законом РФ «Об 

образовании», и соответствуют концепции школы. Среди приоритетных 

выделяем:  

- создание преемственных связей между начальной и основной 

школой;  

- создание условий для развития способностей каждого ученика, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности;  

-  удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей 

учащихся и Церкви в качественном образовании, доступном для всех 

учащихся вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, 

уровня подготовленности учащегося, путем обновления структуры и 

содержания образования, развития практической направленности 

образовательных программ;  

- формирование у школьников адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательных программ самооценки;  

- формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества.  
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Для достижения этих целей намечена реализация ряда 

взаимосвязанных задач:  

- дать возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом в 

объёме, предусмотренном государственным образовательным стандартом, в 

темпе, соответствующем готовности школьника к обучению; 

- создать условия для самореализации и самовыражения всех 

учащихся в соответствии с их интересами в сфере профессионального 

самоопределения;  

- обеспечить максимально благоприятные условия для духовного, 

умственного и физического развития личности;  

- повысить эмоционально-коммуникативный уровень учащихся, 

необходимый для их успешной социальной адаптации. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Учебный план Общества с ограниченной ответственностью 

«Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» 

составлен на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень  

1. Конституции Российской Федерации от 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

2. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в редакциях 2017);  

3. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции);  

4. Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными 
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приказами Минобразования России №241 от 20.08.2008 г., №1994 от 

03.06.2011 г., №74 от 01.02.2012 г.;  

5. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

6.  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 20.06.2017 № 581); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85.  

8. Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

Региональный уровень  

1. Конституция Республики Крым. Принята Государственным 

Советом Республики Крым 11 апреля 2014 года.  

2. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым». Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года.  
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3. Письма Крымского Республиканского института последипломного 

педагогического образования от 23.06.2014 №364/01-08 «Об использовании 

часов регионального компонента и компонента общеобразовательной 

организации». 

4. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым на 

2015/2016 учебный год от 11.06.2015 года № 555;  

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крыма на 2016/2017 учебный год».  

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2017/2018 учебный год»; 

7. Письма Министерства образования, науки и молодежи от 

25.06.2014 г. № 01 -14/382 «О выборе языков обучения».  

8. Письмо КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07 «Об изучении родных 

языков». 

Школьный уровень.  

1. Устав ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия»; 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС) ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени 

святого цесаревича Алексия» (Приказ от 03.09.2018 № 43); 

3. Положение о режиме занятий обучающихся, принятом на 

педагогическом совете № 1 от 20.08.2018; 

4. Положение о языках образования в ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» (протокол педсовета от 20.08.2018 № 1). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (протокол педсовета от 20.08.2018 № 1)  
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6. Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся в ОО. 

Язык обучения 

В соответствии с Уставом ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия» и 

Положением о языках образования обучение осуществляется на русском 

языке. По решению педагогического совета принято изучение украинского 

языка как одного из государственных в Республике Крым в объеме часов, 

установленных Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым и утвержденных Приказом № 555 от 11.06.2015 г. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями  

ФК ГОС ООО 

Учебный план для 9 класса был составлен в соответствии с 

Приложением № 15 Примерного учебного плана основного общего 

образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций Республики 

Крым с русским языком обучения. 

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, 

региональным и компонентом образовательного учреждения.  

В федеральном компоненте учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов государственного 

образовательного стандарта образования. Федеральная часть базисного 

учебного плана призвана обеспечить достижение государственного стандарта 

основного общего образования и представлена следующими учебными 

предметами: 

Предметная область «Филология» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Украинский язык», 

«Украинская литература», «Иностранный язык (английский)». 

Предмет «Русский язык» - по 2 часа в неделю; «Литература» - по 3 ч. в 

неделю. 

Предмет «Украинский язык» - 1,5 ч. в неделю; «Украинская 

литература» - 1,5 ч. в неделю. 



149 
 

Предмет «Иностранный язык (английский)» - по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика» представлена учебными 

предметами: «Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Информатика и 

ИКТ» - 2 ч. в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История» - по 2 часа в неделю, «Обществознание 

(включая экономику и право)» - по 1 часу в неделю. Предмет «География» - 

по – 2 ч. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика» - 2 ч. в неделю, «Биология» - 2 ч. в неделю, 

«Химия» - 2 ч. в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметом 

«Искусство» - по 1 часу. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» - по 3 часа в неделю.  
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Годовой учебный план для 9 класса  

Приложение 15 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

с русским языком обучения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

    9 

Русский язык    2 

Литература    3 

Иностранный язык (английский)    3 

Алгебра     3 

Геометрия     2 

Информатика и ИКТ    2 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)    1 

География    2 

Физика    2 

Химия    2 

Биология    2 

Искусство     1 

Физическая культура    3 

ИТОГО    30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации         (5-дневная неделя)** 

   3 

Родной (украинский) язык    1,5 

Родная (украинская) литература    1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
   33 

 

Деление класса на группы не осуществляется. 
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3. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» составлен в соответствии с  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год»,  

- Постановлением государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год». 

Организация образовательного процесса в 9 классе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Режим работы общеобразовательной организации 

На уровне основного общего образования (9 класс, ФК ГОС ООО) 

обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности:  
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- Обучение 9 классов осуществляется в первую смену. Уроки 

начинаются в 8.00.  

- Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

- Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

- Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 9-м классе – 33 ч. 

- Продолжительность урока – 40 минут.  

- Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной 

деятельности. 

- В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым, 

образовательное учреждение не работает.  

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года для 9 класса – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Сроки каникул регламентированы годовым календарным 

графиком. 

Учебные занятия в 2018/2019 учебном году начинаются 03.09.2018 г., 

заканчиваются 24.05.2019 г. 01.09.2018 г. предусмотрен праздничный 

торжественный день в форме Божественной литургии и молебна перед 

началом обучения.  

Учебный год условно делится на четверти. 

Сроки проведения школьных каникул: 

 осенние каникулы – 29 октября-04 ноября 2018 г. 

 зимние каникулы – с 28 декабря по 08 января 2019 г.; 

 весенние каникулы – с 25 марта – по 31 марта 2019. 

 летние каникулы – начало каникул зависит от экзаменационного 

периода. 

Периоды учебных каникул на 2018-2019 учебный год 

Осенние каникулы - 29 октября-04 ноября 2018 г. 

Зимние каникулы – 27 декабря по 09 января 2019 г. 
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Весенние каникулы – 25 марта – 31 марта 2019 г. 

Летние каникулы зависят от экзаменационного периода.  

Регламентирование образовательного процесса 

Для учащихся 9 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, учебные занятия проводятся первую смену, 

продолжительность уроков составляет 40 минут, недельная нагрузка 

составляет 33 ч. 

Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Праздничные и перенесенные выходные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации в 2018/2019 уч. г. 

1) 05.11.2018 

2) 23.02.2019-25.03.19 

3) 08.03.19 

4) 18.03.19 

5) 29-30. 04.19 

6) 01.05.19 

7) 09.05.19 
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4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков 

А.В. и др. Русский язык. 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2014 

Литература Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. 

Литература. 9 класс. В 2-х частях – М.: 

«Просвещение», 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 класс – М.: «Просвещение», 

2014 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др. Алгебра 9 класс – М.: «Просвещение», 2014 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы – М.: «Просвещение», 

2014 

Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика 9 класс – М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Всеобщая история Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 класс – М.: 

«Просвещение», 2014 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 9 

класс – М.: «Просвещение», 2014 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др. Обществознание. 9 класс – М.: 

«Просвещение», 2014 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др. География 9 класс – М.: «Просвещение», 2014 

Физика Кабардин О.Ф. Физика 9 класс – М.: 
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«Просвещение», 2014 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс – 

М.: «Просвещение», 2014 

Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова 

И.Я. Биология. 9 класс – М.: «Просвещение», 

2014 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс – М.: «Просвещение», 2014 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9  класс – 

М.: «Просвещение», 2014  

Искусство Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 

2009, 190 с. 

Украинский язык Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 9 

кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч.рос. мовою – 

К.: Генеза, 2011. – 232 с. 

Украинская литература Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська 

література: підручн. для 9 кл. загальноосвіт. 

навч.закл. з мовами нац. Меншин. – К.: Грамота, 

2009 – 288 с. 

Українська література. 9 клас: Хрестоматія-

довідник для шкіл з українською мовою навчання 

– Х.: «Ранок», 2013. – 768 с. 

 

5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный 

компонент ресурсного обеспечения реализации ООП ООО. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
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процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 

174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. Материально-техническая база школы 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

ООО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Имеются учебные кабинеты: 

Кабинет № 1: 

 

Парты 10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкаф гардеробный 1 шт. 

Шкафы книжные 3 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 
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Компьютер 1 шт. 

Мультимедийный комплекс 1 шт. 

Камера видеонаблюдения- 1шт. 

Кулер для воды 1 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

Кабинет № 2: Парты 10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкафы ученические 10 шт. 

Шкафы книжные 2 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Камера видеонаблюдения – 1 шт. 

Кулер для воды 1 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

Кабинет № 3:  Парты  10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Стулья полумягкие 12  шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкафы ученические 20 шт. 

Шкафы книжные 1 шт. 
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Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Камеры видеонаблюдения – 2 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

Кабинет № 4: 

 

Парты  10 шт. 

Стулья 15 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Вешалка 1 шт. 

Шкафы книжные 2 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1  шт. 

Ноутбуки – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам. 

Микроскопы – 2 шт. 

Наборы микропрепаратов – 5 шт. 

Демонстрационные приборы и приспособления 

Кабинет № 5: 

 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Учительский стол 1 шт. 
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Учительское кресло 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1  шт. 

Проектор – 1 шт 

Компьютер – 1 шт. 

плакаты, карты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

Зал: 

 

- фортепиано – 1 шт 

- музыкальный центр -1 шт, 

- стулья – 40 шт. 

- палки гимнастические – 20 шт. 

- скакалки- 20 шт. 

- обручи гимнастические – 10 шт. 

- теннисный стол- 1 шт. (комлект – ракетки, мячи 

теннисные) 

- гимнастические коврики – 20 шт. 

- мячи гимнастические 20 шт. 

- эспандер резиновый – 10 шт. 

- камеры видеонаблюдения – 2шт. 

 видео-проектная система 1 шт 

-  микрофоны- 8 шт.,  

- усилительные колонки – 4 шт. 

- микшер- 1шт. 

Спортивная детская 

площадка: 

 

- баскетбольные кольца – 2 шт. 

- гимнастическое оборудование 

 в том числе: 

 - шведская стенка – 1 шт. 

 - брусья – 1 шт. 
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- турник – 2шт. 

- гимнастическое бревно – 1 шт. 

- мячи (баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) – 22 шт. 

Камеры видеонаблюдения – 2 шт. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности в ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» образовательный процесс обеспечен мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём. Также имеются административные 

и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; санузлы, 

места личной гигиены; пришкольный участок, детская спортивная площадка. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, православную 

литературу, Библии, катехизисные книги, жития святых, периодические 

издания Симферопольськой и Крымской епархии, Ялтинского благочиния, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями к материально-техническому 

оснащению в школе имеются: 

 учебные кабинеты; 

 актовый зал;  
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 спортивная площадка, 

 буфет; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 санузлы. 
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6. Оценочные материалы 

6.1. Система оценки общеучебных знаний, умений и навыков 

Уровень образованности обучающихся определяется:  

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 - развитием личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы);  

- достижением уровня учебной зрелости;   

- готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности;  

- творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности.  

Достижения обучающихся определяются:  

- по результатам контроля знаний;  

- по динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой;  

- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

- по результатам психолого-педагогической диагностики.  

 Формы аттестации достижений обучающихся:  

- входная, текущая и итоговая успеваемость по предметам;  

- анализ внеучебной активности учащихся; 

- результаты мониторинга динамики позитивных изменений 

психологического состояния.   

Итоги каждой четверти подводятся по всем предметам учебного 

плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы 

на педагогическом совете.   

Оценка качества знаний и умений обучающихся школы проводится в 

форме:  

- текущих тематических контрольных работ (согласно календарно-

тематическому планированию по учебным предметам);  
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- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности;  

- творческих работ.  

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме 

утвержденной учебным планом и ГИА для учащихся 9 классов. Материалы 

итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на педагогическом совете, согласовываются с администрацией 

школы.  

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Диагностика  

1. Педагогическая диагностика:  

- соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума 

содержания основного общего образования;  

- диагностика сформированности общеучебных умений и навыков;  

- определение уровня развития мотивации учебной деятельности.  

2. Психолого-педагогическая диагностика:  

- определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер);  

- исследование уровня развития психических функций (внимание, 

память, мышление);   

- диагностика тревожности;  

- диагностика акцентуаций личности (Шмишек);  

- выявление одарѐнности – ранних способностей и способностей к 

творческой работе (Торренс,  Векслер).  

3. Здоровьеохранительная диагностика:  

- нормализация учебной нагрузки ученика;  

- анализ расписания уроков с точки зрения физиологических 
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возможностей детского организма;  

- анализ адаптации к образовательному пространству и учебным 

нагрузкам.  

Оценка знаний, умений и навыков ведѐтся как в ходе входного 

контроля, текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых контрольных работ, ГИА, экзаменов в традиционной форме. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. С учетом 

современных требований к оценочной деятельности введена четырех 

балльная система цифровых оценок (отметок).   

 

 

6.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

•подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; •правильно 

включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);  

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  
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•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности;  

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью;  

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий;  

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

•осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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•различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;  

•осуществлять трѐхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

•создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста;  

•осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

•использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов: «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  
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•создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами;  

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•создавать мультипликационные фильмы;  

•создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится:  

•использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится:  

•организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;   

•использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;  

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

•избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;  

•понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Выпускник научится:  

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

•использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;  
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•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета;  

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением;  

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится:  

•использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

•использовать приѐмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве;  

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;  

•искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать 
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системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•создавать и заполнять различные определители;  

•использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании  

Выпускник научится:  

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

•строить математические модели;  

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика» 

Моделирование, проектирование и управление.  

Выпускник научится:  

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
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•моделировать с использованием средств программирования;  

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 
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7. Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она 

регламентируют усвоение образовательной программы, психолого-

педагогические процедуры для диагностики образовательных достижений 

учащихся, а также организационно-педагогические условия реализации 

учебных программ. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень 

профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности 

личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 

 

 


