


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа основного общего образования 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», 
реализуемая на базе отделения учебно-консультационных пунктов, 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3 (ст.12,13)

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 (ред. от 
23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

3. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 № 19644)

5. Приказ Минюста РФ и Минобрнауки РФ №274/1525 от 06.12.2016 «Об 
утверждении порядка организации получения начального общего, 
основного общего и среднего образования лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы»;

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№1089»;

8. Рекомендации Министерства образования Иркутской области и службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 
формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (Письмо № 
55-37-7456/16 от 22.06.2016);

9. Письмо Министерства образования Иркутской области «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018 
учебный год (Письмо № 02-55-3765/17 от 09.06.2017);
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Цели и задачи образовательной программы  основного общего
образования

Ц елями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:
-  достижение выпускниками необходимых знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями;

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:
-  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (9 классы);

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

-  обеспечение эффективного сочетания различных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений;

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия;

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов;

-  сохранение и укрепление психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

У словия формирования учебной деятельности
Исходя из целей и задач, педагогический коллектив УКП призван:

-  обеспечить сохранность контингента обучающихся;
-  осуществлять организацию постановки учебных целей;
-  побуждать и поддерживать инициативы обучающихся, направленных на 

поиск средств и способов достижения учебных целей;
-  организовать усвоение знаний посредством коллективных и 

индивидуальных форм обучения;
-  вести работу по усовершенствованию материально -  технической базы 

учебных кабинетов.

О рганизация образовательного процесса
Образовательный процесс организуется в соответствии с приказом 

Минюста РФ и Минобрнауки РФ №274/1525 от 06.12.2016 «Об утверждении 
порядка организации получения начального общего, основного общего и 
среднего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
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свободы», Уставом Братского педагогического колледжа, Положениями «Об 
учебно-консультационных пунктах» и «Об организации образовательного 
процесса в УКП», а также согласно учебному плану УКП и годовому 
календарному учебному графику.

Нормативный срок освоения образовательной программы основного 
общего образования составляет 5 лет, но в условиях пенитенциарной системы 
формирование классов зависит от уровня образования осужденных 
прибывающих в исправительные колонии. Подавляющее большинство 
обучающихся, подлежащих обязательному зачислению в учебно - 
консультационные пункты №23 и №24 в 2018-2019 учебном году, имеют 
образование не ниже 8 классов общеобразовательной школы. Данный фактор 
предполагает открытие только 9-х классов, обучаясь в которых осужденные в 
течение одного учебного года завершают освоение образовательной 
программы основного общего образования.

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 
федеральному компоненту (обязательная часть), компоненту 
образовательного учреждения, а также заочное обучение (самостоятельная 
подготовка обучающегося).

Обязательная часть (очное обучение) учебного плана для 9 классов 
представлена следующими образовательными областями: «Филология», 
«Математика», «Информатика», «Обществознание» и «Естествознание».

В предметную область «Филология» входят следующие предметы: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык.

Предметная область «Математика» в 9 классах включает в себя один 
предмет -  Математика.

«Обществознание» включает в себя учебные предметы: История, 
Обществознание и География.

В предметную область «Естествознание» включены Биология, Физика и 
Химия.

Образовательная область «Информатика» представлена одной 
дисциплиной -  Информатика и ИКТ.

Учебный план для 9 классов предполагает реализацию федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФК ГОС ООО), который также обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивает 
возможности продолжения образования в будущем.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 
компонента образовательного учреждения и предполагает заочное обучение 
(самостоятельная подготовка обучающегося).

За счет компонента образовательного учреждения (вариативная часть) 
усиливается федеральный компонент через проведение консультаций для 
углубленного изучения учебного содержания обязательной части, особенно по 
предметам, выходящим на государственную итоговую аттестацию (Русский 
язык и Математика). Проведение консультаций является крайне важным
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аспектом в связи с тем, что большинство обучающиеся по различным 
причинам имеют низкий уровень базовых знаний.

Консультации по Математике позволяют сделать акцент на повышение 
математической грамотности обучающихся, что особенно важно при 
организации обучения условиях пенитенциарной системы. Организация 
консультаций по Русскому языку способствует совершенствованию 
различных видов устной и письменной речевой деятельности что особенно 
важно для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
Часы консультаций, выделенные на учебные предметы История и 
Обществознание в 9 классах позволяют уделить более тщательное внимание 
формированию у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.

Для всестороннего развития личности и удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся компонент образовательного 
учреждения обеспечен курсом «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебный план УКП предусматривает освоение учащимися части 
учебного содержания в виде заочного обучения (самостоятельная подготовка 
обучающегося) по ряду предметов, входящих в обязательную часть: Биология, 
География, История, Литература, Обществознание. В 9 классе на 
самоподготовку выделяется 6 часов в неделю. Заочное обучение как 
компонент учебного плана стимулирует инициативу учащихся и развивает у 
них умения поиска, обработки и анализа информации, представленной в 
различных источниках.

Перечень образовательных областей и учебных предметов данного 
учебного плана соответствует объему максимально допустимой недельной 
нагрузки.

По общеобразовательным предметам инвариантной и вариативной 
частей разработаны рабочие программы и календарно-тематические планы.

Ф ормы  организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно -урочная с 

элементами лекционно-семинарских занятий. Наполняемость класса -  15 
человек. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 
количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета -  1 
академический час на каждого обучающегося.

Продолжительность учебного года в 9 классе -  35 недель. Занятия 
проводятся в одну смену. Расписание занятий составляется с учетом 
режимных требований исправительного учреждения. Продолжительность 
урока -  45 минут; перемены между учебными занятиями длятся 5 минут.

Ф ормы  учета и контроля достижений обучающихся
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При изучении учебных предметов используется традиционная система 
выставления отметок.

В образовательной программе используются следующие основные 
формы учета достижений учащихся:
-  текущая успеваемость;
-  аттестация по итогам четверти, по итогам года;
-  заочное участие обучающихся на конкурсах, выставках.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
основного общего образования проводится в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ).

Основное содержание образовательной программы  основного общего
образования

Изучение русского язы ка  на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

-  развитие речевой и мыслительной деятельности: коммуникативных умений 
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения: готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании;

-  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;

-  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения: осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования 

и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся учебно-консультационного пункта при исправительной колонии.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  освоение 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании: общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
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учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 
и фактов; 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.

Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные 
ролью родного языка в развитии и воспитании личности гражданина 
Российской Федерации, а также ролью родного языка в усвоении всех 
изучаемых по программе основного общего образования учебных предметов.

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 
диалогическая. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные 
разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, официально- 
делового), языка художественной литературы.

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного 
(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей.

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально -смысловые 
типы текста. Повествование, описание, рассуждение, их признаки. Структура 
текста. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 
аннотация.

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли: основной и 
дополнительной, явной и скрытой информации: структуры: принадлежности 
к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 
разновидности языка.

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 
(слушанием), чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной 
и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний на 
актуальные социально -культурные, нравственно -этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений: создание текстов разных стилей 
и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, 
доверенности, заявления.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой) компетенций

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения 
выдающихся отечественных лингвистах. Общие сведения о языке. Роль языка
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в жизни человека и общества. Русский язык -  национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык -  язык русской художественной 
литературы. Понятие о русском литературном языке и его нормах.

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 
фразеологические новации последних лет. Основные лингвистические 
словари. Извлечение необходимой информации из словарей.

Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звуковой стороны речи: звуки 
речи, слог, ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 
Фонетическая транскрипция. Основные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные 
выразительные средства фонетики. Нормы произношения слов и 
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в 
практике правописания.

Морфемика (состав слова) и словообразование. Морфема -  
минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.

Основные способы образования слов. Основные выразительные 
средства словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания.

Лексика и фразеология. Слово -  основная единица языка. Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная 
лексика русского языка. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика 
общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы, их значение и употребление. Понятие об этимологии как 
науке о происхождении слов и фразеологизмов. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка. Основные выразительные 
средства лексики и фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Морфология. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. Основные морфологические нормы русского 
литературного языка. Основные выразительные средства морфологии. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Синтаксис. Словосочетание и предложение как основные единицы 
синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 
и сложные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 
выражения. Предложения двусоставные и односоставные, распространенные 
и нераспространенные, полные и неполные. Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и
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конструкции. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 
передачи чужой речи. Текст. Смысловые части и основные средства связи 
между ними. Основные синтаксические нормы современного русского 
литературного языка. Основные выразительные средства синтаксиса. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография: правописание 
гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 
дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 
слов. Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков 
препинания.

Содержание, обеспечивающее формирование кулътуроведческой 
компетенции

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 
языков народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
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.). Русский речевой этикет. 
Культура межнационального общения.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен 
Знать и понимать:

-  роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения;

-  смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения;

-  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

-  особенности основных жанров научного, публицистического, официально
делового стилей и разговорной речи,

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения);

-  основные единицы языка, их признаки;
-  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета.

Уметь:
-  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально - 

деловой стили, язык художественной литературы;
-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
9



-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-  объяснять с помощью словаря значение слов с национально -культурным 

компонентом.
Аудирование и чтение:

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 
тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

-  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой.

Говорение и письмо:
-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);
-  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);
-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;
-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений);

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному;

-  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;

-  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
-  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 
общества;

-  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

-  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
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грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;

-  использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.

Изучение литературы  на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной; культуры;

-  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся;

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко -литературных сведений и теоретико
литературных понятий;

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы, выявления в произведениях конкретно - 
исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний.

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение 
в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и 
другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного 
и эстетического чувства учащегося.

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 
России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и 
ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 
дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в 
русской литературе и литературе других народов России.

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 
1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую 
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 
культуры. Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в его 
связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических 
ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 
произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 
пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. 
А.С.Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
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Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее 
развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема 
женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских 
писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 
Нравственные и философские искания русских писателей.

Русская классическая литература в оценке русских критиков 
(И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).

Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение 
русской литературы.

Русская литература XX века. Классические традиции и новые течения в 
русской литературе конца XIX -  начала XX вв.

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе 
и литературе других народов России. Русская литература советского времени. 
Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных 
испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов 
России. Нравственный выбор человека сложных жизненных обстоятельствах 
(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война).

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам 
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.

Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них 
«вечных» проблем бытия.

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе 
XX в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 
современности в литературных произведениях.

Основные теоретико-литературные понятия.
Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. Фольклор. Жанры фольклора. Литературные роды и жанры. Основные 
литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 
система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 
лирический герой.

Язык художественного произведения. Изобразительно -выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Гипербола. Аллегория.

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

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений. 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров. Выразительное чтение. Различные виды пересказа (подробный, 
краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим заданием). 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. Ответы на вопросы, 
раскрывающие знание и понимание текста произведения. Анализ и
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интерпретация произведений. Составление планов и написание отзывов о 
произведениях. Написание изложений с элементами сочинения. Написание 
сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее 
источников и умения работать с ними.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен
Знать и понимать:

-  образную природу словесного искусства;
-  содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
-  изученные теоретико-литературные понятия.

Уметь:
-  воспринимать и анализировать художественный текст;
-  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного;
-  определять род и жанр литературного произведения;
-  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев;
-  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно - 

выразительных средств;
-  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
-  выявлять авторскую позицию;
-  выражать свое отношение к прочитанному;
-  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-  владеть различными видами пересказа;
-  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;
-  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
-  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

Изучение иностранного (английского) я зы к а  на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной;

-  речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);

-  языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского
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языка, разных способах выражения мысли в русском и английском языках;
-  социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям англоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся учебно-косультационного пункта; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;

-  компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;

-  учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;

-  развитие и воспитание понимания у учщихся важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Предметное содержание речи: общение со сверстниками в ситуациях 
социально-бытовой, учебно -трудовой и социально-культурной сфер в рамках 
тематики: Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). 
Покупки. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. Родная страна и англоязычные страны. Их географическое положение, 
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства 
массовой информации. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы 
современности. Здоровый образ жизни.

Виды речевой деятельности
Говорение: диалогическая речь: диалог этикетного характера -  

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос -  запрашивать и 
сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
диалог-побуждение к действию -  обращаться с просьбой и выражать 
готовность или отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не 
принимать его; приглашать к действию или взаимодействию и соглашаться 
или не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие или несогласие принять его, объяснять причину; диалог-обмен 
мнениями -  выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней; 
высказывать одобрение или неодобрение; выражать сомнение, 
эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или огорчение,
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желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. Монологическая речь: кратко высказываться о 
фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание или характеристика, повествование или сообщение, эмоциональные 
и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по прочитанному или 
услышанному тексту, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному.

Аудирование: восприятие на слух и понимание несложных текстов с 
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 
пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений:
-  выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание;
-  выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-  выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст;
-  игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания.
Чтение: чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
-  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-  с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-  с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения. Чтение с пониманием 
основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 
особенности быта, жизни, культуры англоязычных стран.

Формирование умений:
-  определять тему, содержание текста по заголовку;
-  выделять основную мысль;
-  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 
адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений:
-  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 
анализ, составление плана);

-  оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-  комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 
умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся.
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Письменная речь: развитие умений:
-  делать выписки из текста;
-  писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания;
-  заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес);
-  писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной 
речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах.

Языковые знания и навыки. Орфография: правила чтения и орфографии 
и навыки их применения на основе изучаемого лексико -грамматического 
материала. Произносительная сторона речи. Навыки адекватного 
произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 
соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико - 
интонационные навыки произношения различных типов предложений, 
выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.

Лексическая сторона речи: навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
англоязычных стран; основные способы словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии.

Грамматическая сторона речи: признаки нераспространенных и 
распространенных простых предложений, безличных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи.

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 
распознавания и употребления в речи.

Социокультурные знания и умения: осуществление межличностного и 
межкультурного общения с применением знаний о национально -культурных 
особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

Знание:
-  значения английского языка в современном мире;
-  наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-  современного социокультурного портрета англоязычных стран;
-  культурного наследия англоязычных стран.

Овладение умениями:
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-  представлять родную культуру на английском языке;
-  находить сходство и различие в традициях своей страны и англоязычных 

стран;
-  оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения.
Компенсаторные умения: развитие умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 
аудировании -  языковую догадку, прогнозирование содержания.

Учебно-познавательные умения:
-  овладение специальными учебными умениями:
-  осуществлять информационную переработку текстов на английском языке;
-  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать и понимать:

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);

-  особенности структуры простых и сложных предложений английского 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

-  признаки изученных грамматических явлений (видо -временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в англоязычных странах;

-  роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 
образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 
стран.

Уметь:
1. Говорение:
-  начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

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

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико - 
грамматический материал;

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и 
англоязычных странах;

-  делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках
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изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному или услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;

-  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения.

2. Аудирование:
-  понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные;

-  использовать переспрос, просьбу повторить.
3. Чтение:
-  ориентироваться в англоязычном тексте, прогнозировать его содержание 

по заголовку;
-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);

-  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации.

4. Письменная речь:
-  заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

-  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного языка и английского языка в этом мире;

-  приобщения к ценностям мировой культуры через англоязычные 
источники информации (в том числе мультимедийные);

-  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 
осознания себя гражданином своей страны и мира.
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Изучение м атем атики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;

-  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей;

-  формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно- технического прогресса.

Содержания программы по математике
Арифметика. Натуральные числа. Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. 
Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел. 
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком. Дроби. Обыкновенная дробь. 
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 
с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Рациональные 
числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 
показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, использование 
скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 
распределительный. Действительные числа. Квадратный корень из числа 
Корень третьей степени. Понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение 
приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 
помощью степени с дробным показателем.

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
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многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 
квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 
трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 
Степень многочлена. Корень многочлена.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 
алгебраическими дробями.

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях.

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители.

Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений, решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными, решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно-линейных неравенств.

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 
алгебраических неравенств.

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 
к алгебраической.

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые 
последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий.

Сложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 
функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 
смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 
для решения уравнений и систем.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 
процессы.
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Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей.

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. 
Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 
заданной точке.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 
систем, неравенств с двумя переменными и их систем.

Геометрия. Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение 
геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Т очка, 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 сечений. 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 
величинами сторон и углов треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент подобия. 
Признаки подобия треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их применения для 
вычисления элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 
линия трапеции; равнобедренная трапеция.
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Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 
сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 
секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 
периметр многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Длина окружности. 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 п равных частей.

Правильные многогранники.
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 
Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 
Пятый постулат Эвклида и его история.

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
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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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен
Знать и понимать:

-  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями 
с однозначным знаменателем и числителем;

-  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты -  в виде дроби и дробь -  в виде 
процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки;

-  выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 
значения числовых выражений;

-  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 
с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

-  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот;

-  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
-  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера;

-  устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;

-  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра:
-  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через
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остальные;
-  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений;

-  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни;

-  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы;

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

-  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 
задачи;

-  изображать числа точками на координатной прямой;
-  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
-  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
-  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

-  определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

-  описывать свойства изученных функций, строить их графики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
-  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы 
в справочных материалах;

-  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;

-  описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций;

-  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Уметь:

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира;

-  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;

-  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;
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-  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;

-  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
-  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами;
-  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них;

-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

-  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

-  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
-  описания реальных ситуаций на языке геометрии;
-  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
-  решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
-  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства);

-  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).

Уметь:
-  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;

-  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

-  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;

-  вычислять средние значения результатов измерений;
-  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
-  находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);
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-  распознавания логически некорректных рассуждений;
-  записи математических утверждений, доказательств;
-  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;
-  решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости;

-  решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;

-  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией;

-  понимания статистических утверждений.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
-  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях;

-  овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 
полученной информации;

-  выработка навыков применения средств ИКТ в учебной деятельности.
Содержание программы
Информационные процессы. Представление информации. Информация, 

информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 
информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 
реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 
процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: 
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма 
представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 
обратная связь. Основные этапы развития средств информационных 
технологий.

Основные устройства ИКТ. Соединение блоков и устройств 
компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению 
(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и 
т.д.), использование различных носителей информации, расходных 
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

26



Оперирование компьютерными информационными объектами в 
наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). 
Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 
компьютерных вирусов.

Оценка количественных параметров информационных объектов и 
процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 
передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг 
связи.

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 
данных.

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, графического планшета, использование 
готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 
Использование примитивов и шаблонов.

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование 
простых анимационных графических объектов.

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 
машины; формулирование запросов.

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.

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 
печатного текста, презентации с использованием шаблонов.

Организация информации в среде коллективного использования 
информационных ресурсов.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и информационно

коммуникационных технологий ученик должен 
Знать и понимать:

-  виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации;

-  единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации;

-  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

-  программный принцип работы компьютера;
-  назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий.
Уметь:

-  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
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выполнять и строить простые алгоритмы;
-  оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

-  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации;

-  создавать информационные объекты, в том числе:
-  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания, 
использовать в тексте таблицы, изображения;

-  создавать и использовать различные формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности -  в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому;

-  создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 
объекта, осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений;

-  создавать записи в базе данных;
-  создавать презентации на основе шаблонов;

-  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;

-  пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком), следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

-  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов;

-  создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы;

-  организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов;

-  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
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Изучение истории на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни;

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности;

-  овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации;

-  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно -национальными 
традициями;

-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.

Содержания программы по учебному предмету «История»
Радикальности преобразований в России в начале XX века. Мир в начале

XX века. Бурный рост производительных сил. Процесс создания и образование 
«индустриального общества». Складывания основных военно -политических 
блоков и нарастание угрозы войны. Международная ситуация 80-х -  начала 
90-х годов.

Социально-экономическое развитие России в начале XX века. 
Экономическое развитие России в начале XX века. Задачи и особенности 
модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 
в экономике страны. Монополистический капитал. Иностранный капитал в 
России. Аграрный вопрос. Политическое развитие России в начале XX века. 
Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно - 
охранительная политика. Российское общество в начале XX века: социальная 
структура, национальный состав. Положение основных групп населения: 
аристократия, духовенство, дворянство, казачество, купечество, крестьянство, 
мещанство и т.д. Сохранение сословного деления.

Политическое развитие России в начале XX века. Общественное 
движение в России в начале XX века. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактики, 
лидеры. Формирование либеральных и консервативных партий, их 
программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 
Пурешкевич). Революционные партии, их программы и лидеры (Г. Плеханов, 
Ю. Мартов, Л. Троцкий, В. Ленин, И. Сталин).

Внешняя политика России в начале XX века. Внешняя политика России. 
Раздел мира между капиталистическими державами к началу XX века. 
Неравномерность и противоречивость развития России. Русско -японская 
война и поражение царизма.
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Революция 1905-1907 гг. Неравномерность и противоречивость 
развития России. Особенности промышленного и аграрного развития России 
на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. Обострение социальных и 
политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Аграрный вопрос. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 
воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 
Манифест 17 октября 1905 г. Политическая программа П.А. Столыпина 
Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910
х гг.

Россия в I мировой войне. Россия в системе военно-политических 
союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в 
Первую мировую войну. Участие России в Первой мировой войне. Первые 
поражения и победы. Гибель армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии. 
Брусиловский прорыв. Внутренняя и внешняя политика России в период 
Первой мировой войны. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально -экономических и 
политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. «Кризис 
верхов». Григорий Распутин и царская семья. «Распутинщина». Отношения 
высшего общества к Г. Распутину. Министерская чехарда. Вступление страны 
в период общенационального кризиса.

Русская культура «серебряного века». Русская культура в начале XX 
века. Открытие российских ученых в науке и технике. Достижения русской 
науки и философии. Поиски общественного идеала. Поэзия Серебряного века 
Художественную ценность новых направлений в искусстве. Музыка и 
русского балета. Первые шаги русского кинематографа. Российская культура 
начала XX века -  составная часть мировой культуры.

Проблемы цивилизационного выбора России в 1917 г. Февральская 
революция и её итоги. Углубление противоречий в социально -экономической 
и политической жизни страны к февралю 1917г. Хроника событий в 
Петрограде во II половине февраля 1917г. Причины и повод февральской 
революции. Политические партии в Февральской революции. Вопрос о власти. 
Отречение Николая II. Причины падения самодержавия. Победа Февральской 
буржуазно-демократической революции в стране.

Двоевластие. Борьба за власть. Временное правительство и его состав. 
Советы и его состав. Отношение Основные партии, их лидеры. Альтернативы 
развития страны после Февральской революции. Приезд Ленина в Петроград. 
Апрельский кризис и его итоги. Июньский кризис и его итоги. Июльский 
кризис и его результаты. Конец этапа мирного развития революции. 
Единовластие Временного. Большевики в подполье. Консолидация 
контрреволюционных сил. Второе Временное коалиционное правительство. 
Подготовка военного переворота. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 
Диктатура корниловцев. Политика временного правительства, политика 
спасения Родины и революции сохранить демократическую систему. 
Нарастание угрозы стихийного революционного взрыва.
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Большевики у власти. Политическая тактика большевиков. Решение ЦК 
партии большевиков о вооруженном восстании. Роль В.И. Ленина в 
Октябрьском перевороте. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 
II Всероссийский съезд Советов. Становление Советской власти. Создание 
советского правительства. Первые декреты Советской власти. Декрет о мире, 
его значение. Декрет о земле, его сущность и значение. Большевики у власти. 
Проблемы организации однородного социалистического правительства. Блок 
большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Формирование политической системы диктатуры пролетариата. Вопрос о 
войне и мире. Заключение Брест-Литовского мирного договора. Брестский 
мир: условия, экономические и политические последствия.

Преобразования большевиков в России и их последствия (1917-1928 гг.). 
Гражданская война и интервенция. Гражданская война в России: предпосылки 
и участники. Мобилизация сил. Создание Красной Армии. Военные лидеры. 
Крупные сражение гражданской войны и их исход в политическом 
противостоянии. Основные этапы вооруженной борьбы гражданской войны. 
Военные события, их участники. Борьба на Восточном фронте. События на 
южном направлении. Угроза генерала Юденича. Положение населения в годы 
войны. Причины «белого» и «красного» террора. Политика противостояния. 
Институт заложников. Положение населения России в годы Гражданской 
войны. Интервенция: цели, задачи, участники. Участие иностранных держав в 
военных событиях Гражданской войны. Итоги интервенции. Окончание 
Гражданской войны и иностранной интервенции. Причины победы 
большевиков. Причины поражения белого движения.

Политика «военного коммунизма». Первые преобразования 
большевиков в экономике. Внедрение марксистских принципов в экономику 
страны. «Красногвардейская атака на капитал». Продразверстка. 
Экспроприация. Национализация. Политика «военного коммунизма», её крах 
и последствие.

Новая экономическая политика. 10 съезд РКП (б). Советское 
государство в начале 1920 г. Кризис политики «военного коммунизма». 
Крестьянские восстания и их подавление. Кронштадтское восстание. 
Политический кризис. Голод 1921-1922 гг. Проблемы сохранение положения 
правящей партии и ее единства. Дискуссия о профсоюзах. X съезд РКП (б). 
Переход к НЭПу. Мероприятия новой экономической политики. НЭП -  как 
политика временного отступления от принципов марксизма. Достижения и 
противоречия НЭПа. XIV съезд РКП(б). Индустриализация: цель, задачи, 
проблемы финансирования, итоги и значение. Причины свертывания НЭПа.

Образование СССР. Проблемы взаимоотношений РСФСР с другими 
советскими республиками. Образование СССР: предпосылки объединения 
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 
политика советской власти. Создание унитарного государства. Сужение 
суверенитета Советской России. Противоречия между декларациями и 
практикой национально государственного устройства.

Внутрипартийная борьба. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Политическое 
завещание Ленина. Внутрипартийная борьба, личное соперничество
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партийных вождей. Сращивание партийного и государственного аппарата, 
превращение ВКП (б) в партию государства. Становление административно
командной системы управления.

Форсированного строительства социализма в СССР (1929-1941 гг.). 
Индустриализация. Коллективизация. XIV и XV съезды, решения партии и их 
значения. Советская модель модернизации. Индустриализация: проблемы 
финансирования. Восстановление и оживление промышленности, сельского 
хозяйства, внутренней и внешней торговли. Главная помеха углублению 
социально-экономических реформ -  авторитарный политико-идеологический 
режим. Идеологическое, политическое и организационное наступление на 
НЭП и пропаганда возможности построения социализма в одной стране. Идеи 
«подстёгивания» экономического развития, их истоки, корректировка плана. 
Проблема поиска средств для индустриализации, возврат к «военно
коммунистическим» метода правления народным хозяйством. Политика 
чрезвычайных мер против крестьянства. Рост налогов для нэпманов. 
Свертывание НЭПа. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия.

Становление административно -командной системы управления. 1929 г.
-  «год великого перелома». Завершение Сталиным политического переворота 
Сталинизм как исторический феномен, его сущность, политические и 
социальные корни. Особенности советской политической системы: 
однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, 
контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталина. Массовые репрессии, их 
последствия. Внутрипартийная борьба, личное соперничество партийных 
вождей. Сращивание партийного и аппарата, превращение ВКП (б) в партию
-  государства. Становление административно-командной системы 
управления. Внутреннее развитие СССР в 30-40-е годы. Конституция СССР её 
основные 1936 г. и основные положения. Конституция 1936 г.: иллюзия и 
действительность. Сущность и особенность тоталитаризма советского 
образца. Усиление роли репрессивного аппарата в решении хозяйственных 
задач. Голод 1932 -  1933 гг. и его причины. Военно-феодальная эксплуатация 
крестьянства через систему колхозов и совхозов.

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-30-е годы. 
Мировой экономический кризис 1929 -  1933 гг. и его влияние на усиление 
соперничества ведущих держав, рост влияния националистических, 
империалистический и милитаристический идей. Коллективная безопасность 
или капитуляция. Идеологическая программа нацисткой партии Германии на 
достижение мирового господства. Возникновение очагов опасности на 
Дальнем Востоке и в Европе. Неустойчивость системы международных 
отношений в 30-е годы. Укрепления позиций СССР на международной арене. 
Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Антикоминтерновский пакт. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Срыв 
переговоров СССР с Англией и Францией. Заключение «пакта о ненападении» 
с Германией. Секретные протоколы к пакту. Разделение сфер влияния 
Германий и СССР в Восточной Европе. Советско-японские конфликты. 
Советско-финская война и её уроки и значение.
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Культурная и духовная жизнь в 1920-1940 гг. Культурная и духовная 
жизнь в 1920-1940-е гг. Культурная революция: задачи и направления. 
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской культуры. Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеология 
сталинизма и практика духовного террора. Политика государства по 
отношению к церкви. Русская культура в эмиграции. Репрессивное 
законодательство. Демагогия как средство управления классовым сознанием. 
Искоренение легального инакомыслия.

Положение СССР в годы второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
Внешнеполитическая деятельность СССР в 1939-1941 гг. 
Внешнеполитическая деятельность СССР в 1939-1941 гг. Начало второй 
мировой войны, ее характер и основные этапы. Причины военных успехов 
Германии и поражения ее противников. Тотальный характер войны.

Милитаризация экономики. Гитлеровский «военный порядок» в Европе. 
Раздел Польши между Германией и СССР.

Основные сражения II-ой мировой войны. Основные битвы второй 
мировой войны. Нападение Германии на Советский Союз. Соотношение сил 
СССР и Германии в начале войны. Причины поражение Красной Армии в 
начальный период войны. Мобилизация сил советского народа, военная 
перестройка народного хозяйства начало партизанской войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Московская конференция осенью 1941г. 
Трудовой героизм советских людей в тылу. Всенародная помощь армии. 
Сибирский тыл -  фронту. Срыв плана «молниеносной войны». Значение 
победы под Москвой; Поражение Красной Армии в 1942г. причины неудач 
Красной Армии в Крыму и под Харьковом; содержание приказа наркома 
обороны N° 227 от 28 июля 1942 г.; ход боевых действий на Сталинградском 
направлении летом 1942 г. Советский тыл в годы войны. Мобилизация страны 
на войну. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 
Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 
Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Советское 
искусство в годы войны: вклад в победу. Идеология и культура в военные 
годы. Русская Православная церковь в годы войны. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. Тегеранская конференция 1943г. Курская битва. Завершение 
коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 
захватчиков. Форсирование Днепра. Освобождение Украины, Крыма, 
Белоруссии, Молдавии. Ясско-Кишиневская операция. Изгнание врага с 
советской земли. Перелом на других фронтах мировой войны. Решающие 
сражения 1944 -1945 гг. Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции. 
Освобождение Европы. Ялтинская конференция. Падение Берлина. 
Конференция победителей в Потсдаме. Вступление СССР в войну с Японией. 
Ядерная бомбардировка США японских городов Хиросимы и Нагасаки. 
Разгром Японии. Окончание второй мировой войны.

Итоги II-ой мировой войны. Причины и значение победы СССР в 
Великой Отечественной войне. Цена и уроки Победы. Уроки второй мировой
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войны. Роль СССР во Второй мировой войне. Изменения на политической 
арене.

Послевоенный мир 1945 -1953гг. СССР в 1945 -  1953 гг. Последствия 
войны: экономические, политические, социальные, национальные, 
идеологические, культурные. Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. 
Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей. Духовная и 
политическая атмосфера в советском обществе, после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х -  начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий. Упрочение административно -  командной 
системы руководства страной. Политические и идеологические кампании. 
Последняя волна политических сталинских репрессий. «Ленинградское дело». 
«Дело врачей». Советская культура в 1945-1953 гг. Научно -технические 
достижения. Литератур, живопись, театр, кино, архитектура, музыка.

Образование двух систем. Холодная война. Начало образования двух 
систем и их конфронтация. Образование «социалистического лагеря». 
Создание СЭВ. Речь У. Черчилля в Фултоне. Холодная война. Лидирующая 
позиция США в западном мире после окончания II мировой войны. 
Маккартизм в США. «Доктрина Трумэна» Атомная монополия США. 
Образование НАТО. Создание ядерного оружия. Советский Союз в 
конфликтах начального периода холодной войны. Расширение зон влияния 
Советского Союза в мире. Создание военно-политических блоков как 
закрепление тенденции к конфронтации в отношениях Восток-Запад. 
Осложнение отношений недавними союзниками во II мировой войне. 
Политика с позиции сил. Международные кризисы в послевоенном мире. 
Усиление политико-идеологического диктата СССР в странах Восточной 
Европы. Насильственное распространение сталинской модели социализма в 
странах народной демократии. Разрыв советско -югославских отношений. 
Раскол Германии. Всесторонняя поддержка режимов и движений 
прокоммунистической и антиамериканской ориентации.

Попытки реформирования в СССР (1953-сер. 60-х гг.). Смерть Сталина. 
Борьба за власть. Смерть Сталина. Борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. 
Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 
политической системы. Советское общество в 50-е годы.

Десятилетие Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и осуждение «культа 
личности». Десталинизация. «Оттепель». Начало реабилитации жертв 
репрессий 1930-х -  1950-х гг. Принятие новой программы КПСС и «курс на 
построение коммунизма в СССР». Противоречивость перемен. Укрепление 
позиций Хрущева 1957г. Реформы управления. Трудности в снабжении 
населения продовольствием. Освоение целины и залежных земель. 
Реорганизация системы управления экономикой. Просчеты в экономики. 
Нарастание экономических трудностей. Новочеркаская трагедия 1962 г. Новое 
в социальной политики. Достижения советского образования, развитие науки 
и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. 
С. П. Королев. Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». 
Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной
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жизни. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно - 
техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.

Период «оттепели» в международных отношениях. Образование 
мировой системы социализма. Переход от жесткой политики конфронтации к 
ослаблению международной напряженности. Курс на мирное 
сосуществование двух общественно-политических систем. Создание СЭВ. 
Образование ОВД. Усиление сотрудничества с освободившимися странами. 
Венгерский, Берлинский и Карибский кризисы.

СССР в середине 60-х -  середине 80-х годов. Смена политического 
курса. Оппозиция реформам. Заговор партийной номенклатуры. Отставка Н.С. 
Хрущева. Л.И. Брежнев. Смена политического курса. Реставрация в 
административной и хозяйственной сфере. Замедление темпов 
экономического развития и эффективности общественного производства 
Реформы 1965г. Её реализация и противоречия, причины неудачи. Отказ от 
попыток радикального обновления. Гигантские экономические проекты. 
Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. Увеличение 
сырьевого экспорта. Снижение темпов научно-технического прогресса. 
Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 
коррупция. Обострение демографической ситуации. Концепция «развитого 
социализма». Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. Апофеоз идеологии «развитого социализма». Конституция 1977 г. 
Стагнация. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского 
и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 
Идеологическая борьба в обществе, наступление против инакомыслящих. 
Новое обострение международной напряженности во II половине 70-х годов. 
Гонка вооружения. Готовность решать проблемы позиции силы. «Пражская 
весна», ввод войск Чехословакию. Обострение советско -китайских 
отношений. Поворот к разрядке. Международные отношения СССР с ФРГ, 
Францией, США. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2 между СССР и США. Ввод 
советских войск в Афганистан. Крах разрядки.

Кризис советской системы. Кризис советской системы и попытки 
повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Попытка наведения порядка.

Перестройка в СССР 1985-1991 гг. От Андропова к Горбачеву. Попытки 
модернизации советской экономики и политической системы во второй 
половине 1980-х гг. Объективная потребность в преобразованиях. Смена 
политических руководителей в СССР. От Андропова -  к Горбачеву. 
Потребность в глубоком реформировании командно-административной 
системы в СССР. Апрельский Пленум ЦК КПСС. Поиски путей модернизации 
страны. Перестройка. Экономический кризис в стране в конце 80-х годов. 
Усиление теневой экономики. Снижение жизненного уровня. Стратегия 
«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Поиск 
путей реформирования экономики. Введение принципов самоокупаемости и 
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ. Кризис потребления и подъем забастовочного
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движения в 1989 г. Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 
политической системы страны. XXVII съезда КПСС. XIX партконференция 
КПСС. Попытки демократизации партии. Поляризация политических сил. I 
съезд народных депутатов СССР. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 
Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических 
партий и общественно-политических движений. Отмена цензуры и развитие 
плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Обострение межнациональных противоречий. 
Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства 
СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 
1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» в 
международных отношениях. «Новое политическое мышление» и смена курса 
советской дипломатии. Советско-американский диалог во второй половине 
1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. Отказ от 
непримиримой идеологической борьбы с капитализмом. Уменьшение 
напряженности в мире. Вывод войск из Афганистана. Либерализация в 
отношениях с социалистическими странами, распространение на них 
«гласности и перестройки». Распад СЭВ и ОВД. Радикальное изменение 
геополитической ситуации. Окончание «холодной войны». Выборы 1990 г. 
КПСС и блок "Демократическая Россия". Забастовочное движение. Кризис 
доверия власти. Отмена 6-й статьи Конституции. Введение поста президента. 
Начало распада СССР. Парад "суверенитетов". Референдум 1991 г. о 
сохранении ССОР. Подготовка нового союзного договора. Августовский путч 
1991 г. и его последствия, беловежское соглашение. Образование СНГ.

Преобразования в России в 1991-2008 гг. Становление новой российской 
государственности. Становление новой российской государственности. 
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Общественно -политическое развитие России 
во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 
движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.

Переход к рыночной экономике. Переход к рыночной экономике: 
реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 
экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 
социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Президентские 
выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение 
в расстановке социально -политических сил. Роль политических технологий в 
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г. В.В. Путин. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность.
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Россия в мировом сообществе. Мировые проблемы в конце XX века. 
Место и роль ВПК в развитии экономики. Укрепление Европейского 
содружества. Проблемы расширения НАТО. Ближневосточный узел проблем. 
Раздел Югославии. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней 
политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 
Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. Отношение 
России с Западом, Китаем и Японией, мусульманским миром. Перспективы 
развития Российской цивилизации.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 
Знать, понимать:
-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
-  периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
-  историческую обусловленность современных общественных процессов;
-  особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 
Уметь:
-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически анализировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);

-  анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения;

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;
-  использования навыков исторического анализа при критическом

восприятии получаемой извне социальной информации;
-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;
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-  осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданином России.

Изучение обществознания на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 
и гражданина;

-  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста;

-  формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Содержания программы по предмету «Обществознание»
Человек и общество. Биологическое и социальное в человеке. 

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

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового 
возраста. Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. Социальная структура общества. Социальная роль. 
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые 
социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения. Формальные и неформальные группы. 
Социальный статус. Социальная мобильность.

38



Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его 
разрешения Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, 
основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 
терроризма.

Основные сферы жизни общества. Сфера духовной культуры и ее 
особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и 
ответственность Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире.

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в 
Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести.

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав 
потребителя.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его 
организационно -правовые формы. Производство, производительность труда 
Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 
Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Безработица. Профсоюз.

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 
Обменные курсы валют.

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

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 
страхование.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества.

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в 
жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 
современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 
граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 
политическую жизнь общества.

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 
государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое
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государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 
законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система 
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно -правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 
правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 
права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 
самообороны.

Опыт познавательной и практической деятельности. Получение 
социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных 
подходов и точек зрения; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные жизненные ситуации; формулирование собственных 
оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления 
фактов и их интерпретации; наблюдение и оценка явлений и событий, 
происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, 
социально-политические, культурологические знания; оценка собственных 
действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности; участие в обучающих играх (ролевых, 
ситуативных, деловых), моделирующих ситуации из реальной жизни, 
выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать и понимать:

-  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
-  сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.
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Уметь:
-  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли;

-  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия;

-  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства);

-  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм; деятельности людей в различных сферах;

-  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;

-  решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека;

-  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников), различать в социальной информации факты 
и мнения;

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(заявления, доверенности и т.п.).

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;
-  первичного анализа и использования социальной информации;
-  сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Изучение географии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
-  освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России 
во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 
среде, путях ее сохранения и рационального использования;

-  овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения -  географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии 
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 
данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
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способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний;

-  воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде;

-  применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 
как сферы жизнедеятельности.

Содержание программы
Источники географической информации. География как наука. 

Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 
Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план 
местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, 
способы картографического изображения, градусная сеть). Ориентирование 
по карте: чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 
материалов.

Природа земли и человек. Земля как планета. Возникновение и 
геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о 
Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 
размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 
вращения Земли вокруг своей оси.

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные 
породы: изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под 
влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные 
ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 
памятники литосферы.

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте.

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, 
ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и 
сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 
памятники гидросферы.

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по 
карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 
давления воздуха в зависимости от высоты. Распределение тепла и влаги на

42



поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация 
человека к разным климатическим условиям.

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных 
характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 
Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 
осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от 
высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики 
погоды и климата.

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений 
и животных, особенности их распространения. Приспособление живых 
организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение 
человеком растительного и животного мира Земли.

Наблюдения за растительным и животным миром для определения 
качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на 
местности и по карте.

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 
Плодородие -  важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 
типов. Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 
местности и по карте.

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 
ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 
зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 
природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 
человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 
Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния 
на качество жизни населения.

Материки, океаны, народы и страны. Современный облик планеты 
Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и 
океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и 
океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 
океанов: строение рельефа дна, проявление зональности, система течений, 
органический мир; освоение и хозяйственное использование океана 
человеком.

Сравнение географических особенностей природных и природно
хозяйственных комплексов разных материков и океанов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути 
расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, 
этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура 
как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 
окружающей средой.

Определение и сравнение различий в численности, плотности и 
динамике населения разных регионов и стран мира.
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Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, 
Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного 
и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 
регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 
крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия 
человечества.

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных 
типов.

Природопользование и геоэкология. Взаимодействие человечества и 
природы в прошлом и настоящем.

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу, меры по их охране. Деятельность человека по 
использованию и охране почв.

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере, их 
характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 
качества окружающей среды.

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 
окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 
хозяйствования.

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты 
от стихийных природных и техногенных явлений. Применение 
географических знаний для выявления геоэкологических проблем на 
местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей 
среды.

География России. Особенности географического положения России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 
Часовые пояса. Анализ карт административно -территориального и политико - 
административного деления страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 
экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 
распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 
формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 
особенности их размещения на территории страны. Природно -хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных 
типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 
явления на территории страны. Растительный и животный мир России. 
Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 
территории.
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Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между 
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической 
карты и карт компонентов природы.

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.

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 
Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 
характеризующих население страны и ее отдельных территорий.

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.

Природно-хозяйственное районирование 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.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 
Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 
Объекты мирового природного и культурного наследия в России.

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.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик должен
Знать и понимать:

-  основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам
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картографического изображения; результаты выдающихся географических 
открытий и путешествий;

-  географические следствия движений Земли, географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 
деятельности человека, географическую зональность и поясность;

-  географические особенности природы материков и океанов, географию 
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 
акваторий; связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

-  специфику географического положения и административно
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно
хозяйственных зон и районов;

-  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений.

Уметь:
-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;
-  находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

-  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира;

-  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления;

-  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 
точек; географические координаты и местоположение географических 
объектов;

-  применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания;
-  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
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наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий;

-  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 
природных компонентов своей местности с помощью приборов и 
инструментов;

-  решения практических задач по определению качества окружающей среды 
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф;

-  проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных.

Изучение биологии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
-  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы;

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации;

-  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в 
природе;

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции.

Содержание программы
Биология как наука. Методы биологии. Роль биологии в формировании

современной естественно-научной картины мира, в практической
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический

47



эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны.

Признаки живых организмов. Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки -  основа 
размножения, роста и развития.

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток
-  одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма. Система органического мира. 
Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, 
грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. 
Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р.Коха и 
Л.Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин -  основоположник 
учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 
основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.

Проведение простых биологических исследований: распознавание 
растений разных отделов, животных разных типов, наиболее 
распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, 
важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 
определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей 
(классификация).

Человек и его здоровье. Значение знаний об особенностях строения и 
жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 
здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование 
в собственной жизни.

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 
животными и отличие от них.

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Питание. 
Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 
И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Дыхание. Дыхательная 
система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного 
воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма.
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Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 
на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 
первой помощи при кровотечениях.

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление 
авитаминозов и меры их предупреждения.

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 
травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
травмах опорно-двигательной системы.

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 
первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика.

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика.

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, 
их профилактика.

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 
Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней 
секреции. Гормоны.

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова И.П. 
Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. 
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, 
его значение.

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 
человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.

Соблюдение санитарно -гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация 
к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и
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чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 
состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 
давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 
таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среда -  источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов 
к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 
Особенности агроэкосистем.

Биосфера -  глобальная экосистема. В.И.Вернадский -  основоположник 
учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 
сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к 
среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций 
разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии ученик должен
Знать и понимать:

-  признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 
региона;

-  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах;

-  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения.

Уметь:
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-  объяснять роль биологии в формировании современной естественно - 
научной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
учащегося; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме;

-  распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах -  
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 
растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные;

-  выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

-  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения;

-  определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

-  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;

-  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках -  значения 
биологических терминов; в различных источниках -  необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий).

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 
ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;

-  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
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травмах, спасении утопающего;
-  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде;
-  выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;
-  проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Изучение физики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
-  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

-  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 
решения физических задач;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных 
исследований с использованием информационных технологий;

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры;

-  использование полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Содержание программы
Физика и физические методы изучения природы. Физика -  наука о 

природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной 
картины мира.

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 
Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 
Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 
Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 
всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира
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Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия 
равновесия тел.

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 
механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 
динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 
всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, 
плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний 
маятника.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 
равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 
массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального 
давления, условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для выявления 
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования 
простых механизмов в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.

Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и 
молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 
вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 
как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения 
от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная 
теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, 
двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой 
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний 
вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на 
основе представлений об атомно -молекулярном строении вещества, закона 
сохранения энергии в тепловых процессах.
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Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 
удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 
воздуха.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от 
времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 
состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета 
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника.

Электромагнитные явления. Электризация тел. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон 
Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие 
магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 
энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 
Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного 
распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. 
Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия 
электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с 
током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, 
преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного 
расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных 
тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и 
параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от
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напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 
преломления света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для безопасного 
обращения с электробытовыми приборами; предупреждение опасного 
воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных 
излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 
электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного 
аппарата.

Квантовые явления. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их 
объяснение на основе представлений о строении атома.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 
воздействия на организм человека радиоактивных излучений, для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен
Знать и понимать:

-  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения;

-  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

-  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света.

Уметь:
-  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
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взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

-  использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

-  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света;

-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы;

-  приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

-  решать задачи на применение изученных физических законов;
-  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно -научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно -популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем).

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники;
-  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире;
-  рационального применения простых механизмов;
-  оценки безопасности радиационного фона.

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;
-  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций;

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;
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-  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Содержание программы
Методы познания веществ и химических явлений. Химия как часть 

естествознания. Химия -  наука о веществах, их строении, свойствах и 
превращениях.

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 
Понятие о химическом анализе и синтезе. Экспериментальное изучение 
химических свойств неорганических и органических веществ.

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) 
массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли 
растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема 
по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 
реакции.

Вещество. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 
химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 
Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Чистые 
вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 
природные воды. Качественный и количественный состав вещества. Простые 
и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы.

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева.

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 
ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о 
валентности и степени окисления.

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная и металлическая).

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 
Сохранение массы веществ при химических реакциях.

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 
скорости химических реакций. Катализаторы.

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
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Элементарные основы неорганической химии. Свойства простых 
веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода 
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды серы. 
Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли 
аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и 
углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния. 
Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и щелочно -земельные металлы и 
их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. 
Оксиды, гидроксиды и соли железа.

Первоначальные представления об органических веществах. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды:: 
метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 
кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих 
органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, 
белки. Представления о полимерах на примере полиэтилена.

Экспериментальные основы химии. Разделение смесей. Очистка 
веществ. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение 
кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 
вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ.

Химия и жизнь. Человек в мире веществ, материалов и химических 
реакций. Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные 
с их применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 
мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 
Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования 
веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии ученик должен 
Знать и понимать:

-  химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ и уравнения химических реакций;

-  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление;

-  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
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периодический закон.
Уметь:

-  называть химические элементы, соединения изученных классов;
-  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена;

-  характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами 
веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;

-  определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 
и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;

-  составлять формулы неорганических соединений изученных классов, 
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций;

-  вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 
массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 
реакции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  безопасного обращения с веществами и материалами;
-  экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
-  критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
-  приготовления растворов заданной концентрации.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
-  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

-  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

-  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 
помощь.

Содержание программы
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Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Здоровый 
образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их профилактика.

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 
Поведение пассажиров в общественном транспорте.

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 
Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 
утопающему.

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.

Использование индивидуальных средств защиты: домашней 
медицинской аптечки, ватно -марлевой повязки, респиратора, противогаза.

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование 
на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и п ищи, 
сооружение временного укрытия.

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение 
в случае их возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» 
и сопровождающей речевой информации.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 
населения.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен
Знать и понимать:

-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику;

-  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;

-  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
сооружение временного укрытия.

-  правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац 
дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 
года N 427).

Уметь:
-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
-  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
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-  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 
ушибах, кровотечениях;

-  пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;

-  вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 
людей;

-  действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 
и продуктов питания в случае эвакуации населения;

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 
велосипедистов);

-  адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 
зрения пешехода и (или) велосипедиста;

-  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).

Использовать полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
-  соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;
-  пользования бытовыми приборами и инструментами;
-  проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;
-  обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.
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