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Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 имени 

Д.М. Карбышева» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на основном общем уровне образования. Образовательная программа 

действует наряду с уставом школы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняяобщеобразовательная школа № 16 имени Д.М.Карбышева» 

Вид 

Средняя общеобразовательная школа  

Адрес образовательной организации 

655152 Республика Хакасия, город Черногорск, улица Мира, 1А. 

Телефон/факс (39031) 2-28-63  

Учредитель 

Городское управление образованием администрации города Черногорск  

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность 

Лицензия серия 19Л02  № 0000347 (регистрационный номер № 2152), выдана 31 августа 

2016г. Министерством  образования и науки Республики Хакасия 

Свидетельство о государственной аккредитации №1374, серия 19А01 № 0000003 

выдано 

30 декабря 2014г. Министерством образования и науки Республики Хакасия  

Уровень реализуемых образовательных программ 

Основное общее образование 

Цели образовательной деятельности: 

1.Обеспечение базового основного общего образования;  

2.Развитие ребенка в процессе обучения; 

3.Применение в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий и реализация внешней дифференциации и индивидуального подхода в 

построении образовательной траектории учащихся как средства повышения мотивации 

к обучению. 

Основные задачи образовательной программы: 

1.Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

2.Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 

3.Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности 

учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному определению.  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Д.М. Карбышева» находится 

на окраине юго-восточного района города Черногорск вблизи бывшей промышленной 

зоны, на базе которой созданы малые и средние частные предприятия.  

В микрорайоне школы отсутствуют досуговые центры, поэтому учащиеся посещают 

учреждения дополнительного образования города. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Число педагогических работников -  23 



 

 

Количество учителей по предметам: 

начальные классы -8; 

русский язык и литература - 3; 

 математика - 2; 

 иностранные языки - 2; 

 химия- 1; 

биология - 1; 

география,- 1; 

физика - 1; 

ОБЖ -1; 

изо, черчение - 1; 

 физическая культура - 1; 

 технология - 1; 

 история, обществознание - 1; 

педагог-психолог - 1; 

 социальный педагог -1; 

 музыка - 1; 

информатика и ИКТ - 1. 

Характеристика педагогического коллектива  

по возрасту 

25-35 лет -2/7,6 %; 35-55 лет -20/76% 

более 55 лет - 5/19,2%  

по стажу: 

 от 5 до 10 лет - 1/4,5 %; 

 от 10 до 20 лет - 5/27,7%; 

 более 20 лет - 16/72,2%; 

по уровню квалификационной подготовки: 

Курсовую квалификационную подготовку один раз в три года проходят все учителя, 

100 % педагогов ежегодно посещают целевые и проблемные курсы, семинары.  

по итогам аттестации: высшая категория - 1/5% 

категория - 7/31% 

по образованию: 

высшее-23/92%; 

 среднее-педагогическое, среднее-специальное- 2/7,6%. 

В школе созданы и действуют следующие ШМО: 

ШМО начальных классов; 

ШМО учителей русского языка, литературы, иностранного языка; 

ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

Предметное объединение учителей истории,  географии, химии, биологии, ОБЖ, 

физической культуры, технологии, музыки;  



РАЗДЕЛ I  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 16 имени 

Д.М.Карбышева» составлена на основании нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями), Постановления от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями), Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с последующими изменениями). 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
               Основное содержание программы 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст.  

Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого 

слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания:  невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.  

Типы сложных предложений с разными видами связи. Правильное построение 

сложных предложений. 



 Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 

односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений 

с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого 

при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах.  

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.  

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его 

строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное 

предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 



бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения  

разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. Способы передачи 

чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Соблюдение основных 

синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и 

т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей речи. Н и нн в 

словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих 

и ц. Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, 

частиц. Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

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

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со 

словами, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также 

в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Выявление 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основное содержание программы 

Тема 1 

Древнерусская литература 



Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования.  

«Слово о полку Игореве». 

Тема 2 Литература 18 века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и 

его особенности. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ея Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны». «Вечернее 

размышление о Божьем величестве при случае северного сияния». Г.Р. Державин. Ода 

«К Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза». 

Тема 3 Литература 19 века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, А.В. Кольцов. 

Романтизм в русской литературе. Жуковский. «Светлана». А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». А.С. Пушкин. «К Чаадаеву». «К морю». «Храни меня, мой талисман». 

«Сожжённое письмо». «Поэт». «Осень». «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». 

«Евгений Онегин». М.Ю. Лермонтов. «Ангел». «Ужасная судьба отца и сына». «Поэт». 

«Нет, я не Байрон, я другой». «Монолог». «Дума». «Нищий». «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». И.С. Тургенев. «Первая любовь». Ф.И. Тютчев. «Как 

сладко дремлет сад тёмнозелёный». «День и ночь». «Ещё томлюсь тоской». «Она 

сидела на полу». А.А. Фет. «Чудная картина». «Я вдаль иду». «Я был опять в саду 

твоём». «Деревня». Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом». Л.Н. Толстой. 

«Юность». А.П. Чехов. «Человек в футляре». 

Тема 4 

Русская литература 20 века 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров 

и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». М.  Горький. 

«Мои университеты». А.А. Блок. «Россия». «Девушка пела в церковном хоре». С. 

Есенин. «Отговорила роща золотая». «Я покинул родимый дом». В.В. Маяковский. 

«Послушайте!». «Прозаседавшиеся». А.А. Ахматова. «Сероглазый король». «Песня 

последней встречи». М.А. Булгаков. «Мёртвые души». «Собачье сердце». М.А. 

Шолохов. «Судьба человека». А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин».  

Тема 5 

Русская литература 60-90-х годов 20 века 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. «Царь-рыба». В.Г. 

Распутин. «Деньги для Марии». А.В. Вампилов. «Старший сын». А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор». «Как жаль». В.М. Шукшин. «Ванька Тепляшин».  

Тема 6 

Лирика последних десятилетий 20 века 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, В. 

Федоров. 

Тема 7 Итоги 

Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое своеобразие.  

 

МАТЕМАТИКА  

Основное содержание программы 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 



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

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

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

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

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

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Методы замены переменной, разложения на  

множтели. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

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

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

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

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

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

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

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

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

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

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

графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост; 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности 

с центром в начале координат. 



Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство 

в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры разверток.  

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° 

до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

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

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

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

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число К; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

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

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула 



Герона. Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. Связь между 

площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. 

Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие 

о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:

 деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на nравных частей. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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

Необходимые и достаточные условия. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки.Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

ИСТОРИЯ  

Основное содержание программы  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего 

Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и 

рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 

Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней 

Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 

Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.  

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. 

Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие 



Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представи-

тельные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

История Нового времени 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в 

Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость 

и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война 

в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и 

Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале ХХ 

вв. Народы ЮгоВосточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 

общества. 

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

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов 

в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 

и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 



Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества 

в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. 

Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 

Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских 

земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых 

связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 



Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале 

XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 

Быт и нравы допетровской Руси. 
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 

Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 

официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская 

война. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

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

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  
Российская культура в XVIII - начале ХХ вв. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII — начале ХХ вв.) 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 



духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и 

битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение 

Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

Культура советского общества 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

           ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

                   Основное содержания программы 

Тема I. Политика и власть. 

Введение в обществознание. Политика и ее роль в жизни общества. 

Политическая власть в обществе. Государство. Формы государственного правления. 

Политические режимы. Избирательные системы. Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии 

и движения. Политика. 

Тема II. Право. 

Роль права в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты  права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правоохранительные органы 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Права и свободы человека и гражданина. Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения. Уголовно - правовые отношения. Социальные 

права. Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

образование. 

БИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. 

Основное содержание программы. 

Введение. 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук, изучающих 



организм человека. 

Место человека в системе органического мира. 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. 

Отличия человека от животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современно человека. Расы. 

Строение организма человека. 

Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя 

среда организма человека. Гомеостаз. 

Лабораторная работа №1 «Строение животной клетки» 
Нервная система. 
Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная 

деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, 

рефлекторные цепи. Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и 

функции коры больших полушарий. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. 

Лабораторная работа №2 «Строение головного мозга человека (по муляжам)».  

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма. 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. 

Железы внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная 

железа. Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции 

функций организма и роль обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем 

нервной и гуморальной регуляции. 

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы. 

Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы 

чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. 

Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: 

колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая 

слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее 

и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и 

кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Поведение. 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов 

и И.П. Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной 

системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы 

поведения П.К. Анохина. Наследственные программы поведения: инстинкты и 

безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность,  

озарение (инсайт). Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. 

Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна . 

Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. 

Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 

Покровы тела. 

Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, 

ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма.  

Опора и движение. 



Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и 

утомление мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма. 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Свертывание крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. 

Мечникова по изучению фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной 

системы. Роль предохранительных прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Понятие о гомеостазе. 

Кровообращение и лимфоотток. 

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. 

Особенности и причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в 

организме. Скорость кровотока в сосудах.давление крови. Гигиена сердечнососудистой 

системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу сердечнососудистой 

системы. 

Дыхание. 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение 

и функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. 

Предупреждение повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, 

загрязняющими воздух. Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных 

инфекций. Первая помощь при нарушении дыхания. Искусственное дыхание.  

Пищеварение. 

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад И.П. 

Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Зубы 

и уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и 

слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и 

толстом кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика пищевых отравлений. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях. 

Выделение. 

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. 



Профилактика заболеваний мочевыделительной системы. 

Воспроизведение и развитие человека 

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие 

оплодотворенной яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие 

человека после рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный 

период, школьный период, подростковый период. Юность. Физиологическая, 

психическая и социальная зрелость. Роль наследственности и социальных факторов в 

интеллектуальном развитии человека. 

                                                      ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 

Основное содержание программы. 

Введение 

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Живые системы объект изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, 

развитие, саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. 

Уровни организации живого. 

 

Раздел I  

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

Химический состав живого. 

Неорганические и органические вещества. Строение и функции белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ. 

Строение и функции клетки - элементарной живой системы 

Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 

прокариотической и эукариотической клеток. Клетки растений, грибов, животных. 

Строение бактериальной клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетках 

автотроф и гетеротрофов, деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организма. Типы деления клеток. 

Организм - целостная система. 

Вирусы - неклеточная форма жизни. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Деление клеток 

простейших организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное размножение. 

Значение бесполого размножения в природе. Образование и развитие половых клеток. 

Половое размножение. Особенности полового размножения у растений и животных. 

Осеменение и оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Значение полового размножения в природе и эволюционном развитии живого. 

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и 

растений. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие организмов. 

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. 

Лабораторная работа №1 «Сравнение строения растительной и животной 

клетки». 

Раздел II  

НАСЛЕДСТВЕННОСТЪ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Основные закономерности наследственности и изменчивости 
Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Независимое расщепление признаков при 

дигибридном скрещивании. Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и 

половые хромосомы. Хромосомное определение пола организмов. Основные формы 

изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 



Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

Лабораторная работа №2 «Изучение ненаследственной изменчивости листьев у 

комнатных растений». 

Генетика и практическая деятельность человека 

Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение. 

Селекция - наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. 

Сорт. Этапы развития селекционной науки. Исходный материал для селекции. 

Искусственный отбор и гибридизация. Использование знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении новых пород и сортов, достижения селекционеров в 

создании продуктивных пород животных высокоурожайных сортов культурных 

растений. Значение селекции. 

Раздел III  

Надорганизменные системы: популяции, 

сообщества, экосистемы 

Популяции 

Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и 

возрастная структура популяций. Изменение численности популяций. Сохранение и 

динамика численности популяций редких и исчезающих видов.  

Биологические сообщества 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Тип взаимодействия организмов в 

биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых 

связей и их роль в сообществе. 

Экосистемы 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос 

энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды. 

Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. 

Развитие экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о 

рациональном природопользовании. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский - основоположник учения о биосфере. Компоненты биосферы. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Устойчивость 

экосистем и проблемы охраны природы. 

Лабораторная работа №3 «Составление схем пищевых цепей и переноса энергии 

в экосистеме». 

Раздел V  

Эволюция органического мира 

Эволюционное учение 

Додарвиновская научная картина мира. Учение об эволюции органического мира.  

Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование и 

естественный отбор. Современные взгляды на факторы эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов — результат действия эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида, доказательства эволюции 

(данные сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии).  

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Единство химического состава живой материи. Геохронология жизни на Земле. 

Понятие опалеонтологии как науке о древней жизни. Усложнение строения растений в 

процессе эволюции (водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные). Главные отличительные признаки основных отделов растений. 

Многообразие видов растений — условие устойчивости биосферы и результат 



биологической эволюции. Охрана растительного мира. Многообразие видов животных 

как результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. Беспозвоночные 

животные. Хордовые животные. Усложнение строения животных организмов в 

процессе эволюции (на примере позвоночных). Охрана редких и исчезающих видов 

животных. Происхождение и эволюция человека 

Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства 

происхождения человека от животных. Доказательство родства человека и 

человекообразных обезьян. Различия между человеком и человекообразными 

обезьянами. Основные этапы эволюции человека. Роль деятельности человека в 

биосфере. Экологические проблемы, пути их решения. 

Лабораторная работа №4 « Изучение внутривидовой борьбы за существование».  

                                                           ГЕОРГРАФИЯ 

География Земли  
               Основное содержание программы 

География России 

Раздел. Население России. 

Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Практические работы: Выявление территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Раздел. Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.  

Практические работы: Составление характеристика одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Раздел. Регионы России. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Раздел. Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

Практические работы: Сравнение географического положения районов, регионов и 

его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства районов, регионов. 

Раздел. География своей республики (края, области). 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 



Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, 

их описание. 

ФИЗИКА  

Основное содержание программы 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира 

Динамик. Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Гравитационное взаимодействие Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания и волны. Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Звуковой резонанс Электромагнитное поле. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции . 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы . 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атома. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звёзд. 

ХИМИЯ 

Основное содержание программы 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 
Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды. 

Переходные элементы (3 часа) 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 



Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и 

кислоты. Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции 

их получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Свойства оксидов и оснований, кислот и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 

Характеристика хим.элементов-металлов в периодической системе элементов. 

Строение атомов. 

Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие 

металлов с неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. Горение Mg, Fe. Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Металлы в природе. Общие способы их получения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие 

натрия (калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их 

растворимость в воде. Соединения щелочных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и 

гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной 

подгруппы 8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. 

Генетические ряды железа (II) и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли 

железа. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и изучение их свойств». Генетическая связь. 

Генетические ряды металлов. 

«Неметаллы» 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома 

серы. Оксиды серы (4 и 6). Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, 

их свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.  

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод 

(алмаз, графит). Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её 

соли. 



Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. 

Кремниевая кислота и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

Практическая работа № 1 «Свойства неметаллов и их соединений» 

«Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 

Периодическая система Д.И.Менделеева и строение атома. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Строение вещества. Классификация химических реакций. Скорость 

химической реакции. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения реакций. Окислительно- -восстановительные реакции. Неорганические 

вещества, их номенклатура и классификация. Характерные химические свойства 

неорганических веществ. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Основное содержание программы 

 
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  

 

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

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. 

Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 

врача. Спорт. Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения 

друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на 

воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная 

форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в современном мире.  

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

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, 

компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический 

прогресс. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

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

языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

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

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и 

их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал.  



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

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга 

в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека.  

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги.  

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Здоровый образ жизни. 

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

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) 

и России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. 

Города и села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 

праздники, традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся 

люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 Основное содержание программы 

Синтез искусств 

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и 

цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 

ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина И Др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. 

Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства 

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

зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. 

Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, 

Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 



Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и 

цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 

пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в 

стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к 

празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и 

оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.  

МУЗЫКА 

Основное содержание программы 

Раздел 1. «Что значит современность в музыке» 

В ходе уроков учащимся должен быть понятен смысл словосочетания «современная 

музыка». Необходимо объяснить, что это выражение может быть употреблено в двух 

значениях: в более узком и поверхностном - как музыка, созданная в наше время; так и 

в более широком и глубоком - как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. 

Раздел 2. «Великие наши современники» 

Тема «Великие современники» посвящена знакомству с классической музыкой 20 века. 

Основой для построения данной программы стало отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство 20 века. Это своеобразный взгляд на музыкальную культуру 

через призму исторических событий, стремительно развивающегося технического 

прогресса. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Основное содержание 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания 

и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в россии. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 



выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона.  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетнообразные и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

Волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

Информационные технологии 
                

Основное содержание программы 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 



шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 

(экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ II  

                                           Уровень усвоения содержания 

Знания, умения и навыки  выпускника. 

Основные задачи и содержание образования на основном общем уровне 

образования формируются исходя из психологических характеристик учащегося 

данного возраста.  

Задачи: 

•  достижение выпускниками основной школы уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому 

и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям; 

•  формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  



•  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

•  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; организация целенаправленной познавательной деятельности 

учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному 

определению; 

•  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Одной из важнейших задач школы является подготовка учащихся к осознанному 

и ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута и 

профессионального пути, к социальному самоопределению. В основной школе 

учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели, определять пути их 

достижения, организовывать свою деятельность во времени, объективно оценивать 

свои резервы и способности к продолжению образования; научиться использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Образовательная деятельность в основной школе строится на соблюдении 

следующих основных требований: 

-  характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление 

содержания субъективного опыта учащихся, включая их опыт предшествующего 

обучения; 

-  изложение учебного материала должно расширять объем знаний и 

преобразовывать личный опыт учащихся; 

-  повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования.  
 

 

 

 



Раздел IV .  

Оснащение. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

класс Автор 

 

Наименование  

учебника 

Наименование 

издателя  

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др.                   

Русский язык 

 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. и др. /Под ред.  Курдюмовой  

Т.Ф.  

Литература 

(в 2-х частях) 

ДРОФА 

9 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Издательство 

«Просвещение» 

9 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. и др. 

Английский язык Титул 

7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.         Геометрия. 

7-9 классы 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра/ 9 в 2 ч. ИОЦ «Мнемозина» 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика: учебник 

для 9 класса. 

БИНОМ. 

Лаборатория     

    знаний 

9 Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. / 

Под ред. Сахарова А.Н. 

История России Просвещение 

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

Новейшая история 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И.  и др. / Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И.                      

Обществознание 

 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Дронов В.П., Ром В.Я.         География ДРОФА 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М.               Физика ДРОФА 

9 Габриелян О.С.          Химия ДРОФА 

9 Ефимова Т.М., Шубин А.О., Сухорукова 

Л.Н./Под ред. Андреевой Н.Д., Трайтака Д.И. 

Биология Мнемозина 

9 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка ДРОФА 

9 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Вангородский С.Н., Кузнецов  М.И., Латчук В.Н. 

и др.       

Основы      

безопасности                  

жизнедеятельности 

ДРОФА 

9 Лях В.И. Физическая культура 

 

Издательство 

«Просвещение» 



    Учебно - материальная база ОО 

    Количество персональных компьютеров и информационного оборудования: 

 

Персональные компьютеры - всего 96 

имеющие доступ к Интернету 51 

Мультимедийные проекторы 13 

Интерактивные доски 5 

Принтеры 20 

Принтеры 5 
 
Многофункциональные устройства 3 



 


