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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АОП разработана МБОУ «СШ № 8» с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов образования детей с расстройствами 

аутистического  спектра на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц  с расстройствами 

аутистического спектра. К разработке АОП привлекались специалисты социально-

педагогической службы, учителя-предметники. 

 Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

АОП ООО разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона    «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. (п. 4 

ст. 79). 

 «Примерными АООП ООО, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  № 4/15 от 

22.12. 2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении ФГОС 

ООО"  N 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 локальными актами МБОУ «СШ № 8», регламентирующими организацию  

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 Уставом МБОУ «СШ № 8»; 

 образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Цель и задачи реализации АОП: 

 

Целью  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы общего образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

является формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно- эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье обществе духовно-нравственными и социо-культурными 

ценностями. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое,социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
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обучающегося в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 организационных форм получения образования обучающейся с учетом их 

 образовательных потребностей,  способностей и состояния здоровья, 

 типологических и индивидуальных особенностей; 

 

Психолого-педагогическая характеристика.  

 

Классным руководителем составляется подробная характеристика 

обучающегося с ОВЗ. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования выявлены особенности в психическом развитии, отклонения в 

поведении. Является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащемуся требуется больше, чем другим, времени на организацию своей 

деятельности. Учащийся характеризуется слабостью волевых процессов, наличием 

импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием внешней 

мотивации. 

Рекомендации родителю: 

Оказывать помощь в выполнении домашних заданий. Поддерживать 

устойчивую позитивную самооценку, которая побуждает обучающегося 

добиваться высоких результатов. 

Рекомендации педагогам общеобразовательного учреждения, 

работающим с ребенком: 

Создать условия для получения образования, корректировать нарушения 

развития и социальную адаптацию  на основе  специальных педагогических 

подходов. Развивать организаторские способности, поддерживать позитивные 

усилия. В работе активизировать самостоятельное, практическое применение 

изученного материала.  

Принципы и подходы к формированию АОП: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребёнка;  

 онтогенетический принцип; 

 принцип признания ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов ребёнка; 

 принципы интеграции усилий педагогов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям ребёнка; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип сотрудничества с семьёй.  

Основные подходы к формированию АОП строятся на том, что взрослые 

(участники образовательных отношений) должны быть нацелены на:  

 развитие личности ребёнка в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
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особенностей;  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации ребёнка. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

знание моральных 

норм, умение соотносить 

свои 

поступки с 

принятыми этическими 

нормами, умение 

выделять нравственный 

аспект поведения, 

сформированность 

мотивации к учению, 

сформированность 

умения учиться. 

 

освоение обучающимися в 

процессе урочной и 

внеурочной  деятельности  

универсальных  учебных  

действий. 

освоение 

обучающимися в ходе 

изучения того или 

иного предмета (в 

условиях урочной и 

внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, 

специфичного для 

предметной области, по 

получению этих знаний, 

их преобразованию в 

практике повседневной 

жизни. 

  Результаты коррекционно-развивающего обучения: учесть 

рекомендации педагога-психолога, чтобы обеспечить овладение адаптированной 

образовательной программой.  

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в 

ходе освоения ФИО разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных).  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ В ОСВОЕНИИ АОП 

В системе оценивания результатов используются: 

Внутренняя оценка - выставляется самой школой: педагогом, 

администрацией и направлена на обеспечение выполнения АОП ООО. 

Внешняя оценка  проходит в форме мониторинговых исследований, 

результаты которой не влияют на оценку ребенка.  

Основные  методы и формы оценки планируемых  результатов: стартовые  

диагностические  работы на начало учебного года; интегрированные контрольные 

работы; тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; практические 

работы; творческие работы; самоанализ и самооценка. 

Стандартизированные работы (устные, письменные) 

Нестандартизированные  работы: проекты, творческие работы, практические 

работы, самоанализ, самооценка. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. 

Русский язык  

Повторение изученного в 5—8 классах 11 ч (вт.ч.  \К.Р.,2Р.Р.).  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение 

с продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 13 ч (вт.  ч. 1 КР.2Р.Р.). 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

P.P. Анализ интонационного рисунка предложения . Прямая речь. Диалог. 

Сочинение. К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием  

Сложносочиненные предложения 7 ч (в т. ч. 1 КР., 1 P.P.)  

Понятие о сложносочиненном предложении, смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Раздели-

тельные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

P.P. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. 

Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения 7 ч (в т. ч. 1 КР.). 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 29 ч (в т. ч. 2 КР.. 2 

P.P.). 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

P.P. Сжатий пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение 

на основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения 13 ч (в т. ч. \КР.,2Р.Р.).  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением пе-

речисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение 

со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный раэбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 
Сложные предложения с различными видами связи 12ч (в т. ч.  1КР.,2Р.Р.). 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 

P.P.). 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

Литература  

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о палку Игоревен. «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного 

образа. Исторический процесс. 

Контрольная работа (далее - К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме 

«Древнерусская литература». 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Характеристика героев древнерусской литературы и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величе-

ства государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

 

Гавриил Романович Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. 

Державина. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие 

представлений). Черты «высокого» стиля в лирике. 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 
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Николай Михайлович Карамзин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям литературы XVIII века. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (57 ч) 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример пре-

ображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклориш 

литературы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана баллады (в том числе цитатного). 

Характеристика героев русской романтической баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная роль внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 
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P.P. Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на вопросы. Устная и письменная характеристика героев. Анализ эпизодов. 

Александр Сергеевич Пушкин (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения *К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

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

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал А. С. Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В.Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

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

критика начала XX в.; писательские оценки). 

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

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

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Проект. 

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

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

изображения (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповая характеристика героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — 

«самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и 
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Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

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

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

романтизме и реализме романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. 

Белинского. 

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

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

лю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», 

«Есть речи — значенье...», «Предсказание*, «Молитва», «Нищий». Основные мо-

тивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). 

Романтический герой (развитие представлений), романтизм, реализм (развитие 

представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный 

анализ эпизода романа по плану (с использованием цитирования). Выразительное 

чтение стихотворений, фрагментов романа с последующим рецензированием 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на про-

блемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Николай Васильевич Гоголь (11 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Н.В. Гоголя. 

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

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

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

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

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

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 
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насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). Проект. 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведению Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Со 

ставление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ 

эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-

композиционного содержания. 

Федор Михайлович Достоевский (5 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» 

— жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Анализ отрывков произведения по алгоритму выполнения задания. 

Антон Павлович Чехов (7 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» — эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX в. Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» — тема 

одиночества в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств со-

здания их образов. Составление плана письменного высказывания. Написание 

творческой работы с последующим редактированием текста. Проект.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (27 ч) 

Русская литература XX в. (обзор) (1ч)  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. 

Из русской прозы XX в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX в., о ведущих прозаиках России. Иван Алексеевич Бунин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 
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Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания, составление плана характеристики героя по 

плану (в том числе сравнительная). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщи- ны», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Михаил Александрович Шолохов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Исаевич Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по творчеству А.П. Чехова, М.А. Булгакова, 

М.А. Шолохова, А.И. Солженицына. 
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P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа. 

Из русской поэзии XX века (обзор) (1 ч)  

Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные направления русской поэзии XX в. 

Александр Александрович Блок (2 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). «Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца 

и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, про-

никновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. 

Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика 

лирических произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, 

устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный анализ стихотворного текста по алгоритму выполнения задания. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). «Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не пла-

чу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя родная...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике С.А. Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии Олицетворение 

как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. i 

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие 

представлений)v Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).. 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по 

алгоритму выполнения задания. 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) и другие стихотворения по выбору учителй и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. Маяковский 

о труде поэта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система 

стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углуб-

ление понятий). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения 

задания. 
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Марина Ивановна Цветаева (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И. Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. 

Экспрессия чувства (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Яне ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-

мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «Аппо Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 

глубина лирики Б Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. 

Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 
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P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

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

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (1 ч) 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб 

«Серенада»; Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. 

Тютчев «К. Б.»; А.К. Толстой *Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Ятебе 

ничего не скажу...»; А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

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

P.P. Выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ 

романсов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Античная лирика (1 ч) 

Гораций.  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Явоздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответ на вопросы с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

Данте Алигьери (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображе 

ние загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 
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мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

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

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 

P.P. Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования по плану. 

Уильям Шекспир (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

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

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

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

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

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

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

«Пролог на небесах», «У го 

родских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фа-

уст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Проект. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 
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Промежуточная аттестация. Контрольный  тест- 1 ч. 

 

Иностранный язык  

Цикл 1. Reading… Why not? Подростковые читательские вкусы. 

Выдающиеся писатели России. Любимые авторы. Известные Британские писатели. 

Книжное обозрение. Чтение – это важно. Книга или фильм? Рецензия на книгу. 

Библиотека Британского музея. Интересные факты о писателях и литературе. 

Цикл 2. Let the music begin… Музыкальный  тур по Британии. Из истории 

рок и поп музыки. Выдающиеся имена в мире музыки. Какую музыку 

предпочитаете? Променад-концерт. «Ливерпульская четверка». Театр или опера? 

Музыкальная программа для ТВ. Величайшие музыканты планеты. Музыкальная 

жизнь Британии и России? Музыка в нашей жизни». 

Цикл 3. What’s the news?  Средства массовой информации. Британские 

телерадиовещательные корпорации BBC, BBC Network Radio. СМИ в нашей жизни. 

Зарубежные сверстники о телепередачах. Любимые радиопрограммы. 

Радиостанции в Великобритании. Популярные среди подростков постановки. 

Реклама в нашей жизни. Интернет в нашей жизни. Любимые ТВ-шоу. Влияние 

СМИ на жизнь людей Журналы для подростков. ТВ. Радио. Газеты. СМИ в 

Британии. Региональная пресса. СМИ в России. 

Цикл 4. What school do you go to? Ступени школьного образования. 

Система образования в Британии. Словообразование -tion, -al. Система 

образования в  России. Типы школ. Артикли (повторение). Выбор: где продолжить 

образование. Преимущества и недостатки обучения в школе. Американская и 

британская системы образования. Косвенная речь. На сайтах Интернета. 

Обязательные и факультативные предметы в школе. Хорошие новости, плохие 

новости. Обращение в университет. Словообразование -ity. Связующие слова. 

Школьная жизнь. Американский и Британский английский. Мои планы на 

будущее. 

Цикл 5. School – what’s next?  Идеальная работа. Словообразование -ed, -

ment, -ive,  self-. Сделали выбор? Возможности зарубежных сверстников после 

окончания средней школы. Понятия и реалии 6th form, 6th form college, college of 

futher education, A level, GCSE. Где работать? Специальности, доступные 

подросткам. Интервью при приеме на работу. Мужская и женская работа. Учиться 

в школе и работать – это реально. В мире профессий». Учиться и работать за 

границей. 

Цикл 6. My country in the world.  Официальная точка зрения на Британию. 

Некоторые аспекты жизни в Британии. Узнай о России больше. Россия и мир. 

Выдающиеся личности Британии и России. Достижения Великобритании и России 

в разных областях.  

Словообразование (конверсия). Английский язык в III тысячелетии. Роль 

английского языка в мире. Эффективные методы изучения иностранных языков. 

Чем привлекательна Великобритания. Приглашаем в Россию. Известные в России 
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места. Благотворительные организации в Британии. Роль русского языка в мире. О 

Британии кратко. Открытка из поездки. Символы Соединенного Королевства. 

Цикл 7. Our school yearbook. Выпускной альбом – часть школьной жизни. 

Выдающиеся личности в вашем классе. Планы на будущее. Пожелания друзьям 

 

История России   

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. 

Россия в первой четверти XIX в.  (14 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской 

войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в. (11 ч) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления. 
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Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский 

мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ. (12 ч) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 
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Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и 

мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг.   (11 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения 

и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 
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Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи (16 ч) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале XX в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 
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Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век 

русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

Всеобщая история 

Вводный урок (1ч) 

Становление индустриального общества  (7 часов) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение 

в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 

класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста 

числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в  XIX 

в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных 
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исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический 

реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный 

путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны 

к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки 

выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической 

власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к 

единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
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парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. 

Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди 

и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня 

для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом 

и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (6 часов) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 

поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 
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реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки (3 часа) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация 

труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества 

и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии 

большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX — 

начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. 

Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 

развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 часа) 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление 

реформам.  

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 

войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ю-вэй. 

Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 
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компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение 

социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 

конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском 

континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (2часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 

Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение.  

Тема 7. Индустриальное общество в начале XX в. (4 часа) 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 

промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих 

держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция 

населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

 

Обществознание  

Вводный урок (1 ч)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Политика (9 ч) 

Политика и социальное управление. Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные направления политики. Понятие государства, его 

отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

Глава II. Право (22 ч) 

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

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
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законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

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

свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Глава III. Повторение (2 ч) 

 

География  

 

Введение (1 час) 

Содержание темы: Экономическая и социальная география. Предмет 

изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия: Социально-экономическая география, хозяйственный 

(территориальный социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной 

организации населения и хозяйства. 

• В отличие от природного комплекса, хозяйственный может 

целенаправленно управляться человеком. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы: Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 
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территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 

хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, 

природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов 

России. 

Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный 

комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое 

положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты 

Российской Федерации, экономический район, природно-хозяйственный регион, 

районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

• Исторический процесс формирования территории России от 

Московского княжества до Российской Федерации был длительным и сложным. 

• Россия — самая крупная по площади территории страна с самым 

большим количеством сухопутных государств-соседей. 

• Величина территории и северное положение страны определяют 

особенности жизни населения и ведения хозяйства. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения России 

по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России 

по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации 

различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на 

основе анализа политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или 

районов), природно-хозяйственных регионов. 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. 

Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. 

Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России.  

Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и 
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природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия: Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

• Природная среда определяет образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности. 

• Рациональное природопользование является объективной 

необходимостью на современном этапе развития общества. 

Практические работы: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным 

видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (10 часов) 

Содержание темы: Демография. Численность населения России. 

Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в 

России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городс кая форма 

расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские 

агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: Демография, рождаемость, смертность, численность 

населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения, 

демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или 

Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние 

миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и 

сельское расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма 

расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, 

город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, 

города-миллионеры, городская агломерация, этнический состав, языковые группы, 

языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 

• Динамика численности населения определяется социально-

экономическими и политическими факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и 

возрастной состав населения. 

• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. 

• Неравномерность размещения населения по территории России — 

следствие разнообразия её природных условий. 

• Урбанизация — процесс развития городов. 

Практические работы: 
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1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о 

значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов 

России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (21 час) 

Содержание темы: Национальная экономика. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика.  

Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. 

Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 

Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства.  

Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Учебные понятия: 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основная образовательная идея: 
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Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, 

отраслей, сфер и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым 

хозяйством. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства 

России. 

2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности 

(по выбору). 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (23 часа) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион 

Западной экономической зоны. Европейский Север — самый большой по площади 

регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. 

Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный регион между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр региона. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-

географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяй ственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 

и в то же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. 
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Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-

хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удалённость от развитой части страны. Специализация — 

вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Учебные понятия: Транзитное положение, добывающие отрасли, 

энергоёмкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи: 

• Формирование географии населения и хозяйственных особенностей 

каждого региона — результат сочетания длительного исторического развития, 

природных условий и ресурсов территории. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Практические работы: 

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории природно-хозяйственного региона. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 

3. Описание экономико-географического положения природно-

хозяйственного региона. 

4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного 

региона по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

природно-хозяйственного региона. 

           Заключение (2 часа) 

Содержание темы: Место России в мировой экономике. Хозяйство России до 

ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

Учебные понятия: Место России в мировой экономике. 

Основные образовательные идеи: 

• На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе 

мирового хозяйства, причём эта роль менялась. 

• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно 

восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на 

мировой рынок в основном сырье вой продукции. 

Практическая работа: 

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

Математика 
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Алгебра  

1. Свойства функций. Квадратичная функция – 22 часа. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Функция cbxaxy  2 , её свойства и график. Степенная 

функция.  

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создаётся база для усвоения свойств квадратичной и 

степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трёхчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трёхчлена, разложении квадратного 

трёхчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 
2axy  , её свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции – функций  22 , mxayaxy  . Эти сведения используются 

при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтоб учащиеся 

поняли, что график функции cbxaxy  2  может быть получен из графика 

функции 2axy  с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения 

графика функции cbxaxy  2  отрабатываются на конкретных примерах. При 

этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения 

указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки в 

которых функция сохраняет знак. 

Учащие знакомятся со  свойствами степенной функции nxy   при чётном и 

нечётном натуральном показателе n . Вводится понятие корня n -степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида 43 81,27 . Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причём 

выработка соответствующих умений не требуется. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 часов. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида 02  cbxax или 02  cbxax ,где 0a . 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его 

степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третей степени и четвёртой 

степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 



35 
 

переменной. Метод решения уравнений путём введения вспомогательной 

переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида 02  cbxax или 

02  cbxax , где 0a , осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, её расположение 

относительно оси Ox . 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 часов. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 

с двумя переменными и их системы. 

Основная цель – выработать решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными , в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 

большой осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 

можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя 

переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не 

иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 

уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств 

решений  некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии – 15 часов. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена суммы и 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель – дать понятия о арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

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

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 

систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей- 13 часов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель -  ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчёта их числа; 

ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 

выводе формул для подсчёта числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного  материала необходимо обратить внимание учащихся 

на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение 

определять, о каком виде комбинаций идёт речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия  «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и 

классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно 

обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все 

исходы являются равновозможными. 

6. Повторение – 21 час. 

 

Геометрия  

1. Подобие фигур 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и 

вписанные углы и их свойства. 

Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать 

навыки их применения. 

Данная тема фактически завершает изучение главнейших вопросов курса 

геометрии: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема 

Пифагора. Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в 

дальнейших темах курса, поэтому значительное внимание уделяется решению 

задач, направленных  на формирование умений доказывать подобие треугольников 

с использованием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных 

треугольников. 

В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность. 

2. Решение треугольников 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 
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В данной теме знания учащихся о признаках равенства треугольников, о 

построение треугольника по трём элементам дополняются сведениями о методах 

вычисления всех элементов треугольника по трём элементам дополняются 

сведениями о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы три 

его определённых элемента. Таким образом обобщаются представления учащихся 

о том, что любой треугольник может быть задан тремя независимыми элементами. 

В начале темы доказываются теоремы синусов и косинусов, которые вместе 

с теоремой о сумме углов треугольника составляют аппарат решения 

треугольников. 

Применение теорем синусов и косинусов закрепляется в решении задач, 

воспроизведения доказательств этих теорем можно от учащихся не требовать. 

Среди задач на решение треугольников основными являются три, 

соответствующие признакам равенства треугольников: решение треугольника по 

двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трём сторонам. 

При их решении в первую очередь следует уделить внимание формированию 

умений применять теоремы синусов, и косинусов для вычисления неизвестных 

элементов треугольника. Усвоение основных алгоритмов решения произвольных 

треугольников происходит в ходе решения задач с числовыми данными. При этом 

широко привлекаются алгебраический аппарат, методы приближённых 

вычислений, использование тригонометрических таблиц или калькуляторов. Тем 

самым важные практические умения учащихся получают дальнейшее развитие. 

3. Многоугольники. 

Ломанная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о 

многоугольниках и окружностях. 

Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о 

треугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение теоремы о 

сумме углов треугольника, равносторонний треугольник и квадрат – частные 

случаи правильных многоугольников. Изучение формул, связывающих стороны 

правильных многоугольников с радиусами вписанных в них и описанных около 

них окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных 

многоугольников, длин окружностей и их дуг подготавливают аппарат решения 

задач, связанных с многогранниками и телами вращения в стереометрии. Особое 

внимание следует уделить изучению частных видов многоугольников: 

правильному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику. 

 4. Площади фигур 

Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей. 

Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади 

и умение вычислять площади фигур.  

Понятие площади и её основные свойства изучаются с опорой на наглядные 

представления  учащихся и их жизненный опыт. В теме доказывается 

справедливость формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе 

которой выводятся формулы площадей других плоских фигур. Это доказательство 

от учащихся можно не требовать. 
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Вычисление площадей многоугольников и круга являются составной частью 

решения задач на многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. Поэтому 

при изучении данной темы основное внимание следует  уделить формированию 

практических навыков вычисления площадей плоских фигур в ходе решения 

соответствующих задач. 

5. Элементы стереометрии 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В начале темы даётся определение предмета стереометрии, приводится 

система аксиом стереометрии  и пример доказательства с их помощью теорем. 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в 

пространстве. Определение простейших многогранников и тел вращения 

проводится на основе наглядных представлений. 

 

 

 

Элективный курс  «Решение практических задач»  

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

«Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

1.Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция  
x

k
y   и её график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом  

опираются  на действия с многочленами, то  в начале темы необходимо повторить с 

учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, сумму, разность, произведение и частное дробей 

всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными 

в преобразовании дробных выражений. Поэтому им следует уделять особое 
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внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на 

все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоёмкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических 

характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции  
x

k
y   

2.Квадратные корни.  

Понятия об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближённого значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция, её свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 

представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня 

и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне 

из произведения и дроби, а также тождество аа 2 , которые получают 

применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. 

Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида 
cb

a

b

а


, . Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используются как в самом курсе алгебры, так 

и в курсах геометрии, алгебры и начала анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

учащихся. Рассматриваются функция  xy  , её свойства и график. При изучении 

функции xy  показывается её взаимосвязь с функцией 2xy  , где 0x . 

3. Четырёхугольники. 

Определение четырёхугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Пропорциональные отрезки. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о 

четырёхугольниках и их свойствах. 
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Доказательства большинства теорем данной темы проводятся с опорой на 

признаки равенства треугольников, которые используются и  при решении задач в 

совокупности с применением новых теоретических фактов. Поэтому изучение 

темы можно организовать как процесс общения и систематизации знаний учащихся 

о свойствах треугольников, осуществив перенос усвоенных методов на новый 

объект изучения. 

Вводимые при изучении темы сведения о различных видах 

четырёхугольников и их свойствах играют важную роль в изучении последующего 

материала. Основное внимание следует направить на решение задач, в ходе 

которых отрабатываются практические умения применять свойства и признаки 

параллелограмма и его частных видов, необходимые для распознавания 

конкретных видов четырёхугольников и вычисления их элементов. 

Рассматриваемая в теме теорема Фалеса (теорема о пропорциональных 

отрезках) играет вспомогательную роль в построение курса. Воспроизведения её 

доказательства необязательно требовать от учащихся. Примером применения 

теоремы Фалеса является доказательство теоремы о средней линии треугольника. 

Теорема о пропорциональных отрезках используется в доказательстве теоремы о 

косинусе угла прямоугольного треугольника. 

4.Теорема Пифагора. 

Синус, косинус и тангенс угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение 

между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, 

косинуса и тангенса некоторых углов. 

Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников, необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве. 

Изучение теоремы Пифагора позволяет существенно расширить круг 

геометрических задач, давая вместе с признаками равенства треугольников 

достаточно мощный аппарат решения задач. 

Большое внимание в данной теме уделяется вопросам, связанным с 

решением прямоугольных треугольников. Для этого необходимо прочное усвоение 

определений синуса, косинуса и тангенса острого угла. 

В ходе решения задач усваиваются основные алгоритмы решения 

прямоугольных треугольников, при проведении практических вычислений 

вырабатываются навыки нахождения с помощью таблиц или калькуляторов 

значения синуса, косинуса и тангенса угла, а в ряде задач используются значения 

синуса, косинуса и тангенса углов .60,45,30 000  

Соответствующие умения являются опорными для решения вычислительных 

задач и доказательств ряда теорем в курсе планиметрии и стереометрии. Кроме 

того, они используются и в курсе физики. Поэтому необходимо добиться прочных 

навыков практического применения этих фактов в решении вычислительных задач. 

При изучении данной темы широко используются и получают дальнейшее 

развитие такие навыки и алгебраические умения учащихся, как решение 

квадратных уравнений, извлечение квадратных корней, преобразования 

алгебраических уравнений. 

В конце темы рассматривается теорема о неравенстве треугольника. Тем 

самым пополняются знания учащихся о свойствах расстояний между точками. 

Наиболее важный с практической точки зрения является случай, когда данные 
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точки не лежат на одной прямой, т.е. свойство сторон треугольника. Его полезно 

закрепить на ряде примеров. В тоже время воспроизведения доказательства 

теоремы можно от учащихся не требовать. 

  5.Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы 

решения неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида 

02  cbxax , где 0а , с использованием формулы корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем 

при доказательстве теоремы о разложении квадратного трёхчлена на линейные 

множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

6.Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для 

оценки знаний выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы.  

Свойства числовых  неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений  на 

доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной даётся 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие понятия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует 

ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения  множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ,, baxbax 

остановившись специально на случае, когда 0a . 
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В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

 6.Декартовы координаты на плоскости. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины 

отрезка. Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты 

точки пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение прямой с 

окружностью. Синус, косинус и тангенс углов от 00  до 0180 . 

Основная цель -  обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач. 

В начале темы вводится определение декартовых координат, вводятся 

формулы для нахождения координаты середины отрезка и расстояния между 

точками. Рассматриваются уравнения окружности и прямой и способы нахождения 

с их помощью координат точки пересечения прямых, прямой с окружностью. 

В данной теме демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым даётся представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

7. Движение. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. 

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Основная цель – познакомить учащихся с примерами геометрических 

преобразований. 

Поскольку в дальнейшем движения не применяются в качестве аппарата для 

решения задач и изложения теории, можно рекомендовать изучение материала в 

ознакомительном порядке, т.е. не требовать от учащихся воспроизведения 

доказательств. Однако основные понятия – симметрия относительно точки и 

прямой, параллельный перенос – учащиеся должны освоить на уровне 

практических применений. 

8. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель –  выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Даётся понятие о записи числа в стандартном виде. 

Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других 

областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических 

данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются 

задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик как 

среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной 
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интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы 

наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и 

круговых диаграмм расширяются за счёт введения таких понятий, как полигон и 

гистограмма. 

  9. Векторы. 

Вектор. Абсолютная величина направление вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на 

число.  (Коллинеарные векторы.) Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. ( Проекция на ось.  Разложение  вектора по координатным осям.) 

Основная цель –  познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и 

их применением для решения геометрических задач; сформировать умение 

производить операции над векторами.  

Основное внимание следует уделить формированию практических умений 

учащихся, связанных с вычислением координат вектора, его абсолютной величины, 

выполнением сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число. 

Наряду с операциями над векторами  в координатной форме следует уделить 

большое внимание операциям в геометрической форме. Действия над векторами в 

координатной и геометрической формах используются при параллельном изучении 

курса физики. Знания о векторных величинах, приобретённые на уроках физики, 

могут быть использованы для мотивированного введения на предметной основе 

ряда основных понятий темы. 

Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 10. Повторение. 

 

Информатика  

Глава 1. Моделирование и формализация (8 часов) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность учащихся: 

осуществляют системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

оценивают адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

определяют вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

анализируют пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 
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определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность учащихся: 

строят и интерпретируют различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывают объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

исследуют с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

работают с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

создают однотабличные базы данных; 

осуществляют поиск записей в готовой базе данных; 

осуществляют сортировку записей в готовой базе данных. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (7 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

осуществляют разбиение исходной задачи на подзадачи; 

сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполняют готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

разрабатывают программы, содержащие подпрограмму; 

разрабатывают программы для обработки одномерного массива: 

находят мин. (макс.) значения в данном массиве; 

подсчитывают количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

находят суммы всех элементов массива; 

находят количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортируют 

элементов массива и пр.). 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

анализируют пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
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создают электронные таблицы, выполняют в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

строят диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные 

энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

выявляют общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

анализируют доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

приводят примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

анализируют и сопоставляют различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

распознают потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

осуществляют взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

определяют минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

проводят поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создают с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические 

объекты. 

 

Физика 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
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Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механическое колебание и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. [Интерференция звука] 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 

спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

4.Изучение явления электромагнитной индукции 

5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
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Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона 

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

Биология  

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч). 

Биология – наука о живом мире. Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы биологических исследований: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. Общие свойства живых организмов. Отличительные 

признаки живого и неживого. Взаимосвязь организмов и среды. Многообразие 

форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие организмов. Клеточное 

разнообразие организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Разнообразие 

биосистем. Уровни организации жизни. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч). 

Многообразие клеток. Многообразие типов клеток: свободноживущие и 

образующие ткани; прокариоты и эукариоты. Роль ученых в изучении клеток. 

Химические вещества в клетке. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 

организме. Их функции в жизнедеятельности клетки. Строение клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями. Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки – обеспечение её нормального 

функционирования. Биосинтез белка в клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы 

синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов – фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в клетке. Две стадии фотосинтеза. Условия протекания фотосинтеза и 

его значение для природы. Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном 

дыхании как процессе обеспечения клеток энергией. Стадии клеточного дыхания. 

Роль митохондрий в клеточном дыхании. Размножение клетки и её жизненный 
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цикл. Размножение клетки путем деления – общее свойство клеток. Деление клетки 

у прокариот и эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки. 

Лабораторная работа №1 Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток. 

Лабораторная работа №2 Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч). 

Организм – открытая живая система. Компоненты системы, их 

взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция 

процессов в биосистеме. Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 

форма жизни. Отличительные признаки бактерий и вирусов. Значение бактерий и 

вирусов в природе. Растительный организм и его особенности. Особенности 

растительной клетки. Способы размножения растений: половое и бесполое. 

Многообразие растений и их значение в природе. Споровые и семенные растения. 

Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные. Особенности и значение 

семени в сравнении со спорой. Грибы и лишайники. Сходство грибов с другими 

эукариотическими организмами и отличие от них. Специфические свойства грибов. 

Многообразие и значение грибов. Лишайники как особые симбиотические 

организмы их многообразие и значение. Особенности животных организмов. 

Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. Многообразие животных. Деление 

животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших, распространение, питание, передвижение. Многоклеточные 

животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Сходство человека и животных. Отличие человека 

от животных. Системы органов у человека. Умственные способности человека. 

Социальные свойства человека. Размножение живых организмов. Типы 

размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Бесполое 

размножение. Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена 

поколений у животных и растений. Индивидуальное развитие организмов. Понятие 

об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от 

среды. Постэмбриональное развитие. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские гаметы. Мейоз как 

особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе. Изучение механизма наследственности. Научные труды 

Г. Менделя и их значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Поняти о наследственности и способах передачи 

признаков от родителей потомству. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Понятие об изменчивости и ее роли для организма. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы наследственной изменчивости: 

мутационная, комбинативная. Ненаследственная изменчивость, ее проявления у 

организмов и роли в жизнедеятельности. Знакомство с примерами 

ненаследственной изменчивости у растений и животных. Основы селекции 

организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Общие методы 
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селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии. 

Лабораторная работа №3Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов. 

Лабораторная работа №4 Изучение изменчивости у организмов. 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

(20 ч). 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления о 

возникновении жизни. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни. Гипотеза Дж.Холдейна. Значение фотосинтеза и 

биохимического круговорота веществ в развитии жизни. Особенности первичных 

организмов. Появление автотрофов – цианобактерий. Изменение условий жизни на 

Земле. Появление биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Общее направление 

эволюции жизни. Эры, периоды, эпохи в истории жизни. Выход организмов на 

сушу. Этапы развития жизни. Идеи развития органического мира в биологии. 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.Б. Ламарка. 

Ч.Дарвин об эволюции органического мира. Основные положения эволюции видов 

по Дарвину. Движущие силы эволюции. Результаты эволюции. Значение работ 

Ч.Дарвина. Современные представления об эволюции органического мира. 

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 

эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид – основная систематическая 

единица. Признаки вида как его критерии. Популяции – внутривидовая 

группировка родственных особей. Популяция – форма существования вида. 

Процессы образования видов. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Условия и значение дифференциации вида. 

Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, 

анатомо-морфологические. Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в 

живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований. Основные 

закономерности эволюции: необратимость процесса, прогрессивное усложнение 

форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых 

видов. Человек – представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма 

человека. Биологические и социальные факторы в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни – уникальное 

свойство человека. Стадии антропогенеза. Ранние и поздние этапы эволюции 

человека. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность 

человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный – 

полиморфный вид. Понятие о расе. Происхождение и родство рас. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. Усложнение и мощность 

воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле – главная задача 

человечества. 
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Лабораторная работа №5 Приспособленность организмов к среде обитания. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч). 

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле. Условия жизни 

организмов в разных средах. Экологические факторы среды. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов среды. 

Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 

организмов. Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 

биотических связей. Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как форма 

существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и 

плотность. Функционирование популяций в природе. Демографические 

характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции, 

динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности. Природное 

сообщество – биогеоценоз. Ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи 

и пищевые сети питания. Круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе. Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ 

и превращение энергии – основной признак экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты биосферы. Роль живого 

вещества в биосфере. Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие 

биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость экосистем. Многообразие экосистем. 

Морские, пресноводные, наземные естественные и культурные. Агроэкосистемы, 

их структура, свойства и значение для человека и природы. Основные законы 

устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. Причины 

устойчивости экосистем. Биологическое разнообразие, круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность процессов. Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы 

биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение 

биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: 

рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

Лабораторная работа №6 Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности». 

 

Химия  

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (10 

ч.) 

Характеристика атома химического элемента на основании его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Свойства основных классов 
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неорганических веществ в свете теорий ТЭД и ОВР. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетические ряды 

переходного элемента. 

Периодический закон и система элементов Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 1. Металлы (14 ч.) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. Щелочные 

и щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида 

и гидроксида. Алюминий, его физические и химические свойства. Соединения 

алюминия. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. Железо, его физические и 

химические свойства. Соединения железа. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения 

металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии. 

Уметь:  

определять заряд иона; 

характеризовать общие химические свойства металлов; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, природу 

химической связи, 

выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических 

веществ. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Металлы». 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия 

и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа(II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2.Ознакомление с образцами металлов. 3. 

Взаимодействие с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. 

Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 2. Химический практикум № 1 «Свойства металлов и их соединений» 

(2ч.) 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочек химических превращений 

металлов». 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов» 

(При двухчасовом изучении проводится только практическая работа № 3) 

Тема 3. Неметаллы(25 ч.)  
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Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы 

(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение 

и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

 Ученик должен знать и понимать: 

химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель 

и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; 

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения. 

Уметь:  

называть вещества,  

определять степень окисления,  

характеризовать общие химические свойства неметаллов,  

выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических 

веществ. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Неметаллы» 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов 

их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди 

из её оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора. 

Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4. Химический практикум № 2 «Свойства неметаллов и их соединений» 

(3 ч.) 

Практическая работа №1«Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов»; 

Практическая работа № 2«Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода»; 
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Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота»; 

Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа углерода»; 

Практическая работа№5«Получение, собирание и распознавание газов». 

(При двухчасовом изучении проводится только практические работы № 

1,2,5) 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

Вычисление массы веществ или объёмов газов по известному количеству 

вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора с 

определённой массовой долей растворённого вещества. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе. Вычисление массы или объёма продукта 

реакции по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего 

примеси. 

Ученики должны знать указанные выше понятия. 

Уметь 

объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на 

производстве, экологически грамотно вести себя в окружающей среде,  

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы,  

безопасно обращаться с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием.  

Итоговая контрольная работа № 3 за курс 9 класса. 

Физическая культура  

Базовая часть содержания программного материала уроков. 

Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля 

Программный материал по разделу "Основы знаний": приемы закаливания, 

способы саморегулирования и самоконтроля можно осваивать как на специально 

отведённых уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Естественные основы знаний. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их усвоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях.  

Культурно-исторические основы. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным 

и духовным               ценностям. 
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Приёмы закаливания. 

 Пользование баней. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой. 

Лыжные гонки 

           Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при слабом 

ветре (не более 2м/с), при температуре не ниже -20*С, если       погода не 

соответствует норме - лыжная подготовка заменяется кроссовой и общефизической 

в спортивном зале . 

Элементы единоборств 

Виды единоборств, правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена 

борца. Влияние занятиями единоборствами на организм человека   и развитие его 

координационных и кондиционных способностей. Оказание  первой помощи при 

травмах. Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Подготовка мест занятий, выполнение обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом. 

        РАЗДЕЛ – I. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

        Легкоатлетические упражнения (20 час) 

 

Программный материал по легкоатлетическим  упражнениям 

На овладение техникой спринтерского бега: низкий старт до 30 м.  Бег с 

ускорением 70-80 м. Скоростной бег до 70 м. 

Бег на результат 100 м. 

На овладение техникой длительного бега: бег в равномерном темпе  до 20 

мин.  Бег 2000м. 

На овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину 

На овладение техникой прыжка в высоту:  прыжки в высоту. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность: метание 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, в 
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горизонтальную и вертикальную цель. Бросок  набивного мяча разными 

способами.  

На развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями, эстафеты, 

круговая тренировка.  

На развитие скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки и 

многоскоки, толчки и броски набивных мячей. 

На развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорениями, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей: варианты челночного бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, метания.  

На знания о физической культуре: влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные системы организма, названия разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения, правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях. Разминка для выполнения  легкоатлетических 

упражнений. Представления о темпе, скорости.  Правила техники безопасности. 

На овладение организаторскими умениями: измерение результатов, подача 

команд, демонстрация упражнений, помощь в оценке результатов и проведении 

соревнований,  в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия: упражнения и простейшие программы по 

развитию выносливости, скоростно-силовых и   координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и 

гигиены.  

           РАЗДЕЛ - II. ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 

часов) 

           Программный материал  по гимнастике с элементами акробатики 

На освоение строевых упражнений: переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге, перестроение из колонны по одному в колонны по два, по 

четыре в движении. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в 

движении: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами: мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (3-5кг). Девочки: с  большим мячом, 

палками. 

На развитие координационных способностей: общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой,  на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. Акробатические 

упражнения.  Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и  

мячами. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями,  набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей:  прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. 
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На освоение акробатических упражнений. Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед. Девочки: равновесие на одной, 

выпад вперед, кувырок вперед. 

На развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером и предметами. 

На знания о физической культуре: значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости, 

страховка и помощь во время занятий, обеспечение техники безопасности, 

упражнения для разогревания,  основы выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими умениями: помощь и страховка, 

выполнение обязанностей командира отделения, демонстрация упражнений, 

установка и уборка снарядов, составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия: упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические с использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

РАЗДЕЛ - III. БАСКЕТБОЛ (10 часов) 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На освоение ловли и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от  плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника ( в парах, тройках, квадратах, круге.) 

           На освоение техники ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте в движении по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

На овладение техникой броска мяча: броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после движения, после ловли) без сопротивления защитника и с 

пассивным сопротивлением защитника. Броски в прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание 

мяча. Перехват мяча. 

На закрепления техники владения мячом и развитие координационных 

способностей:  комбинация из основных элементов  (ловля, передача, ведение, 

бросок). 

На освоение тактики игры: позиционное нападение и личная защита  в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4. 5:5 на одну корзину. нападение быстрым 

прорывом, взаимодействие трех игроков в нападении и защите через заслон. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам баскетбола. 

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  
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На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма. бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма. 

На развитие координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег, метания в цель, прыжки в заданном ритме, игровые 

упражнения.   

          РАЗДЕЛ – IV. ВОЛЕЙБОЛ (9 часов) 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед.  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На освоение техники приема и передач мяча: передача мяча у сетки ив 

прыжке через сетку, передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На освоение техники нижней прямой подачи: прием мяча отраженного 

сеткой, нижняя прямая подача мяча по зонам, прием подачи. 

На освоение техники прямого нападающего удара: прямой нападающий 

удар.   

На развитие координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег, метания в цель, прыжки в заданном ритме, игровые 

упражнения.   

На закрепления техники владения мячом и развитие координационных 

способностей:  комбинация из основных элементов ( прием, передача, удар). 

На освоение тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма. 

           РАЗДЕЛ – V. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

На освоение техники лыжных ходов: попеременный четырехшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. 

Прохождение дистанции 5 км. Игры. Эстафеты.На знания о физической культуре: 

виды лыжного спорта. Техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при слабом 

ветре (не более 2м/с), при температуре не ниже -15*С, если       погода не 

соответствует норме - лыжная подготовка заменяется кроссовой и общефизической 

в спортивном зале (приложение №1). 

         РАЗДЕЛ - VI. ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВ. (9часов) 

На овладение техникой приемов: стойки и передвижения в стойке, захваты 

рук и туловища, освобождение от захватов , приемы борьбы за выгодное 

положение, борьба за предмет, упражнения по овладению приемами страховки и 

самостраховки. 

На развитие координационных способностей: пройденный ранее материал по 

приемам единоборств, подвижные игры типа «Выталкивание из круга»,  «Бой 

петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивания в парах». 

На развитие силовых способностей: силовые упражнения и единоборства в 

парах. 
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На знания о физической культуре: виды единоборств, правила поведения 

учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние занятиями единоборствами на 

организм человека и развитие его координационных и кондиционных 

способностей. Оказание  первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия: упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. 

На овладение организаторскими способностями: подготовка мест занятий, 

выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом. 

Вариативная часть содержания программного материала уроков (18 часов) 

Материалы вариативной части, связанные с региональными и 

национальными особенностями, и время на его освоение определяют 

республиканские и областные органы народного образования. Уровень физической 

культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 

Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублённому 

изучению одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет 

учитель.При выборе материала вариативной части предпочтение отдаю 

спортивным  играм баскетболу и волейболу.  

Баскетбол (9 часов) 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На освоение ловли и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от  плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника ( в парах, тройках, квадратах, круге.) 

На освоение техники ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте в движении по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

На овладение техникой броска мяча: броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после движения, после ловли) без сопротивления защитника и с 

пассивным сопротивлением защитника. Броски в прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание 

мяча. Перехват мяча. 

На закрепления техники владения мячом и развитие координационных 

способностей:  комбинация из основных элементов  (ловля, передача, ведение, 

бросок). 

На освоение тактики игры: позиционное нападение и личная защита  в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4. 5:5 на одну корзину, нападение быстрым 

прорывом, взаимодействие трех игроков в нападении и защите через заслон. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам баскетбола. 

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  
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На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма. 

На развитие координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег, метания в цель, прыжки в заданном ритме, игровые 

упражнения.   

Волейбол (9 часов) 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед.  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На освоение техники приема и передач мяча: передача мяча у сетки ив 

прыжке через сетку, передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На освоение техники нижней прямой подачи: прием мяча отраженного 

сеткой, нижняя прямая подача мяча по зонам, прием подачи. 

На освоение техники прямого нападающего удара: прямой нападающий 

удар.   

На развитие координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег, метания в цель, прыжки в заданном ритме, игровые 

упражнения.   

На закрепления техники владения мячом и развитие координационных 

способностей:  комбинация из основных элементов ( прием, передача, удар). 

На освоение тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка,  подвижные 

игры.  

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч) 

Современный мир и Россия.  

Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. 

Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом 

сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире.  

Интересы личности, общества и государства в общем содержании 

национальных интересов. Национальные интересы России во внутриполитической, 

экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в 

международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  

Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 
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Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и 

обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России.  

Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций и 

человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области 

безопасности населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность 

жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их 

возможные последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации 

природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении 

личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.  

Факторы опасности техно сферы для безопасности жизнедеятельности 

населения страны. Основные источники возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Основные причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Угроза военной безопасности России.  

Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности 

России. Основные трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской 

обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС 

России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение. Основные 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
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Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерно-технические мероприятия по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Система централизованного оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Локальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления по совершенствованию системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и 

их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(9 ч) 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Терроризм и террористическая деятельность. Основные черты современного 

терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления.  

Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления 

террористической деятельности и террористических актов. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации (3 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму.  

Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, привлекаемые для 

проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

Нормативно-правовая база политики противодействия наркомании. Роль 

Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

в организации противодействия наркомании в нашей стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в 

Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Правила безопасного поведения в различных ситуациях террористического 

характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в заложники или похищения; при 

перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих угрозы террористического 

акта; по телефону. 

Профилактика наркозависимости.  

Значение индивидуальной системы самовоспитания для профилактики 

наркомании. Психологические основы для формирования индивидуальной системы 

профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и 

наркозависимости. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека (2 ч) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Духовная составляющая здорового образа жизни. Физическая составляющая 

здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи 

в обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность 

родителей и государства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия.  

Основные причины, способствующие раннему вступлению в половую 

связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни – надежная 

профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем.  

Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым 

путем. Основные меры по профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины 

распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

Брак и семья.  

Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека.  

Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подготовка 

супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение 

супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации.  
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Краткая история семейного законодательства. Семейное законодательство в 

Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей. 

Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме псих активных веществ.  

Признаки передозировки псих активных веществ. Возможные последствия 

для человека передозировки псих активных веществ. Правила оказания первой 

помощи при передозировке псих активных веществ. 

 

2.2.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа психологического сопровождения ФИО обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы, разработана и составлена с 

учетом психофизических особенностей учащегося, в соответствии с 

коллегиальным заключением и рекомендациями по организации образовательного 

процесса ТПМПК.  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования выявлены особенности в психическом развитии, отклонения в 

поведении. Учащийся нуждается в создании условий для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. ФИО характеризуется слабостью волевых процессов, 

наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием 

внешней мотивации. Данные трудности определили цель индивидуальной 

коррекционной работы с учащимся. 

Цель:  

 коррекция познавательной и эмоционально – волевой сферы обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра и оказание ему специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированной коррекционной 

программы для учащегося с расстройствами аутистического спектра с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра (в соответствии с рекомендациями 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) МБОУ «СШ №8»;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
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оценивать окружающее и самого себя; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

педагогами и родителями обучающегося  с расстройствами аутистического 

спектра.  

 

Перечень и содержание индивидуально – ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимся с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1. Диагностическая работа включает в себя: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

расстройствами аутистического спектра;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

 гармонизацию психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
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отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

3. Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с расстройствами аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с расстройствами аутистического 

спектра, отбору и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с расстройствами аутистического 

спектра;  

 консультационную поддержку и помощь, направленную на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Коррекционно-развивающие занятия (математика)  

Первый блок (4 часа) 

I. Квадратичная функция. Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен. 

Квадратичная функция и её график. Степенная функция и её график. Корень n-

степени. 

Второй блок (2часа) 

II. Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения с одной 

переменной. Неравенства с одной переменной. 

Третий блок (4 часа) 

III. Подобие фигур. Преобразование подобия. Свойства преобразования 

подобия. Подобие прямоугольных треугольников. Углы, вписанные в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. 

Четвёртый блок ( 3часа) 

IV. Решение треугольников. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Соотношение между углами треугольника и противолежащими сторонами. 

Решение треугольников. 

Пятый блок (2 часа) 

V. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Шестой блок (6 часов) 

VI. Многоугольники. Ломанная. Выпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников. Построение некоторых правильных 

многоугольников. Подобие правильных выпуклых многоугольников. Длина 

окружности. Радианная мера угла. 
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Седьмой блок (6 часов) 

VII. Площади фигур. Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь 

треугольника. Формула Герона для площади треугольника. Площадь трапеции. 

Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Площади подобных фигур. Площадь круга. 

Восьмой блок (2 часа) 

VIII. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Арифметическая 

прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Девятый блок (2 часа) 

IX. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Элементы 

комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. 

Десятый блок (3 часа) 

X. Элементы стереометрии. Аксиомы стереометрии. Многогранники. Тела 

вращения. Промежуточная аттестация. Зачёт. 

 

Коррекционно-развивающие занятия (русский язык) 

Основное  содержание  каждой  темы  курса: 

Раздел 1. Стилистика  и  культура  речи  (3 часа). 

1.Введение.  «Уметь  говорить -  искусство.  Уметь  слушать  -  культура». 

(Д. С. Лихачёв)   

2-3.Нормативное  произношение  и  ударение. 

Раздел  2. Стилистика  и  лексика  (6 часов) 

4.Правильность  и  точность  словоупотребления. 

5.Значение  слова  и  лексическая  сочетаемость. 

6.Функционально- стилевая  принадлежность  слова. 

Раздел   3. Правильное  использование  грамматических  норм  (8 часов) 

7.Употребление  форм  имён  существительных  и  имён  прилагательных. 

8.Употребление  имён  числительных  и  местоимений. 

9. Употребление  форм  глагола.  Трудные  случаи  именного  и  глагольного   

управления. 

Раздел   4. Синтаксические  нормы  ( 10 часов ) 

10.Согласование  сказуемого  с  подлежащим. 

11.Норма  управления.  Выбор  правильного  падежа  и  предлога. 

12. Употребление  деепричастных  оборотов. 

13.Обобщение  материала  по  нормам  языка. 

Раздел  5. Учимся  правильно  выражать  свои  мысли (7 часов) 

14.Что  значит  рассуждать? (Требования  к  сочинению-рассуждению) 

15. Работа  с  черновиками  сочинения- рассуждения. 

16. Итоговое  занятие. Работа  с  тестами  по  культуре  речи. 

17. Промежуточная аттестация. Зачёт. 
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Сведения о коррекционной программе с педагогом-психологом 

В МБОУ «СШ № 8» в настоящее время обучается ребенок ФИО, имеющий 

негрубые нарушения развития, затрудняющие школьную адаптацию, но 

позволяющие осваивать программу.  

Проведенные нами исследования показали некоторые общие 

характеристики, свойственные данной группе детей: слабую эмоциональную 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность 

поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому 

коллективу, суетливость, частую смену настроения, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Поэтому важнейшей педагогической 

проблемой и практико-ориентированной задачей становится сегодня внесение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих учащимся лучше узнать 

себя, свои сильные стороны, научиться преодолевать неуверенность в себе в 

различных ситуациях, научиться общаться. 

Данная реальная ситуация явилась стимулом для разработки  коррекционно-

развивающей работы с учащимися. 

Программа занятий для 8-9 классов составлена на основе авторской 

программы А.В. Микляевой («Я – подросток», 2011):  

   «Встречи с самим собой» (программа уроков психологии для учащихся 8 

классов; 

  «Я среди других людей» (программа уроков психологии для учащихся 

9классов); 

Рабочая программа коррекционных занятий составлена в соответствии с  

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «СШ №8» и 

расписанием. В соответствии с годовым календарным графиком 

продолжительность учебного года в 9 классе 34 недели. Согласно учебному плану 

на коррекционное занятие с психологом отводится 1 час в неделю. Итоговое 

количество часов на коррекцию и развитие когнитивных процессов и 

эмоционально-волевой сферы 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Занятия проводятся индивидуально. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с расстройством аутистического спектра (далее РАС), а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

 Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с РАС в совместную учебную и воспитательную 

деятельность классной параллели, образовательного учреждения, окружающего 

социума. 

 Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с РАС в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Ожидаемый результат – компенсация выявленных нарушений развития 

обучающихся, повышение уровня познавательных интересов, снижение уровня 

агрессивности и тревожности. 

 

Методы и приёмы работы с обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра 

Основной формой работы являются учебные занятия. Для решения 

поставленных задач в программе используются следующие методы психолого-

педагогического воздействия и техники: 

 элементы сказкотерапии (анализ сказок); 

 визуализация; 

 психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

 телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация); 

 игровые методы;  

 ролевая игра; 

 арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

 моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

 групповая дискуссия; 

 ассоциативные методики; 

 мозговой штурм; 

 проективные методы вербального и рисуночного типа; 

В структуре каждого занятия выделяются смысловые блоки, традиционные 

для групповой психологической работы с детьми и подростками: 

1. Приветствие. Целью проведения ритуала приветствия является настрой на 

работу. 

2. Объявление темы занятия, за которым следует мотивирующее упражнение 

и/или обсуждение, благодаря чему учащийся получает возможность обратиться 

к личному опыту, связанному с заявленной проблемой. 

3. Работа по теме занятия, основное содержание занятий представляет собой 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются 

в соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждой темой. 

4. Завершение занятия и подведение итогов предполагает формулирование 

основных результатов, достигнутых на уроке, подчеркивание вклада всех 

участников урока в общий результат в форме обсуждения. Цель этапа – 

создание мотивации на работу по следующей теме. 

Специально для занятий разработаны рабочие тетради. Использование 

рабочих тетрадей позволяет значительно оптимизировать учебный процесс; 
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создать дополнительный интерес и мотивацию к занятиям у учащихся. Кроме того, 

ведение тетрадей является средством диагностики всего процесса обучения, 

выступает средством контроля за эмоциональным состоянием учеников. Позволяет 

оказывать при необходимости индивидуальную консультационную помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с ФИО предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии: 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные 

решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; освоение форм познавательной и личностной 

рефлексии; активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Оценка эффективности коррекционной программы 

В целях отслеживания  результатов работы с ФИО проводится комплексная 

 диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер – 

стартовая и итоговая.  

Для отслеживания динамики развития подростков применяются 

стандартные методики, рекомендованные для использования в образовательной 

сфере и снабженные нормативными показателями для соответствующих 

возрастных групп. 

Введение в учебный процесс регулярных развивающих занятий, включение 

учащихся в творческую поисковую деятельность существенно повышают уровень 

обучения. Такие занятия создают условия для развития у ФИО познавательных 

интересов, формируют у него стремление к размышлению и поиску, вызывают 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. В процессе 

занятий у ФИО происходит становление самосознания и самоконтроля, исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижаются тревожность и необоснованное 

беспокойство. Тем самым создаются необходимые личностные и 

интеллектуальные предпосылки для успешного протекания процесса обучения на 

всех последующих этапах образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения – 1 год  

Количество учебных недель  – 34 

Количество учебных часов – 68 

 РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

1. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

30 

1.1 Общаться – это так легко …  2 

1.2 Какая бывает информация? 2 

1.3 Невербальная информация 6 

1.4 Как лучше подать информацию? 2 

1.5 Как лучше понять информацию 2 

1.6 Барьеры на пути информации 4 

1.7 Каналы обработки информации 2 

1.8 Стереотипы в общении 2 

1.9 Позиции в общении 4 

1.1 Стили общения 4 

2. КОНСТРУКТИВНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 37 

2.1 Что такое конфликт? 6 

2.2 Конфликтные эмоции 4 

2.3 Стили поведения в конфликте 6 

2.4 Психоанализ конфликтов 6 

2.5 Доверие в общении 3 
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2.6 Умею ли я слушать? 3 

2.7 Бесконфликтное общение с «трудными людьми» 8 

 Завершающий урок 1 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  1 

 ВСЕГО 68 

 

2.3. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

Проводится сбор и анализ предварительной информации о ребенке и его семье. 

Запланирована работа классного руководителя, учителями предметниками и 

узкими специалистами постоянного взаимодействия с семьей для успешной 

адаптации и социализации Андрея в классном коллективе и в школе, в целом. 

Опекуны поддерживают тесную связь с классным руководителем. 

 

2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления Название объединения  

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Коррекционно-развивающие занятия:  

«Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ГИА» 

Коррекционно-развивающие занятия по алгебре. 

 

 

Посещение художественных выставок, музеев. 

Тематические акции, школьные линейки, 

посещение художественных выставок, музеев, 

кино. 

"Умники и умницы"- коррекционные занятия для 

учащихся с ОВЗ 

Патриотический клуб «Орлёнок» 

Школа медиатора 

Несистемный модуль «Я - Гражданин» 

Дни здоровья 

"Здоровое  поколение" 

 

 

1 

 

1 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,05 

 

1 

0,35 

0,15 

0,15 

0,15 

Итого:  4,15 
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2.5. Учебный план 
 

      
 

    
 

Предметные 

области 

Учебные                 

предметы                                                                                                                                                                                                               

9 класс  
    

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количест

во часов 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

ИТОГО    

Обязательная часть 

   
    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 интегрированный зачет 714   

Литература 3 102 интегрированный зачет 442   
Иностранный язык 
(английский язык) 

3 102 интегрированный зачет 510 
  

Математика и 

информатика  

Математика       340   

Алгебра 3 102 контрольная работа 306   

Геометрия 2 68 контрольная работа 204   

Информатика 1 34 проект 102   

Общественно-
научные предметы 

История России 2 68 
интегрированный зачет 

190   

Всеобщая история 1 34 184   

Обществознание 1 34 интегрированный зачет 136   

География 2 68 интегрированный зачет 272   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 102 интегрированный зачет 238   

Химия 2 68 интегрированный зачет 136   

Биология 2 68 интегрированный зачет 238   

Искусство 

Музыка       136   
Изобразительное 
искусство 

      136 
  

Технология Технология       238   

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 тест 68 
  

Физическая 

культура 
3 102 комплексный зачет 408 

  

Всего  32 1088   4998   
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    
  

  

  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

2 68   136 
  

Предпрофильная 

подготовка* 

Предметно-

ориентированные 

курсы (пробные) 

1 34   34 
  

Межпредметные 

курсы 

(ориентационные) 

1 34   34 
  

Проф и информ 

работа 
  0   0 

  

Всего  4 136   510   

Итого учебных часов 36 1224   5508   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
36     172 

  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
33     155 

  

*При введении ФГОС региональный 
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     Дополнение  к учебному плану 

        (Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование Количество  часов 

Коррекционно-развивающие занятия (предметные) 2 

Развитие речи (логопедия) 0 

Психологическое сопровождение 2 

Учитель  - дефектолог 0 

Итого 4 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровые условия. В штат специалистов МБОУ «СШ № 8», реализующей 

адаптированную образовательную программу входят учителя-предметники, 

прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам обучения и воспитания 

детей с  расстройствами аутистического спектра, а также педагоги, имеющие 

высшее специальное образование для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог. Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия. Выделяются краевые субсидии на дополнительные 

занятия с учеником, дополнительные занятия с узкими специалистами (педагог- 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Материально-технические условия. В соответствии с требованиями ФГОС 

в школе для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов оборудованы  учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом 

учителя,  кабинеты логопеда и психолога, имеются помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством, спортивный зал, библиотека с читальным залам, медицинский 

кабинет, гардеробы, санузлы, места личной гигиены, помещение для питания. 

Учебные занятия организуются в первую смену по 6-ти дневной рабочей 

неделе. Ученики школы обеспечены бесплатными учебниками, для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

используются рабочие тетради на печатной основе, специальные дидактические 

материалы. Широко используется подборка материала в школьной библиотеке, на 

различных дисках и аудиозаписи. 

 

компонент изучается по усмотрению ОУ 
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