
 

 

 

Приложение к ООП ООО ФГОС 

 

 

Учебные курсы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Экология животных 

 

 Требования к результатам освоения курса экологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение экологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала по экологии в 7классе 

являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения экологии  в 7 классе являются: 



 

 

• В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;(элективный курс – экология растений)  

• овладение методами экологической  науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

• В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

• В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология 

растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – 

экология растений) 

5. В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. (элективный курс – экология растений) 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 



 

 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала, в том числе: 

• усвоение основ научных знаний о строении животного  организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости 

жизни животного от среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

• знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных 

сообществах и жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, 



 

 

тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об 

экскурсии и т.д. 

Содержание 

 

 

 

   Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1 ч) 

Экология животных. Многообразие животных. Особенности взаимодействия животных и 

среды обитания. 

Тема 2. Условия существования животных (5ч) 

Условия существования. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды  обитания. 

Экскурсия №1 «Условия обитания животных». 

     Тема 3. Среды жизни (5 ч) 

Среда обитания: наземная, воздушная, почвенная, водная, организменная, характеристика. 

Проект №1 «Среды жизни и их обитатели» 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1 ч) 

Общая характеристика жилища – как среды обитания. 

      Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (3 ч) 

Животные и растения. Взаимоотношения между животными: хищничество, конкуренция, 

паразитизм, симбиоз. Пищевые связи. 

Проект №2 «Типы взаимоотношений насекомых нашей местности» 

     Тема 6.  Свет в жизни животных (1ч.) 

Общая характеристика отношения животных к свету. Свет как экологический фактор. 

    Тема 7. Вода в жизни животных (2ч.) 

Значение воды в жизни животных 

Лабораторная работа № 1 «Реакция дождевых червей на различную влажность почвы»» 

     Тема 8. Температура в жизни животных  (2ч.) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Экологические группы животных по 

отношению к теплу. 

Лабораторная работа №2 «Движение простейших при разных температурах». 

     Тема 9.  Кислород в жизни животных (1ч.). 

Значение воздуха в жизни животных. 

Практическая работа (домашняя) №1 «Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни» 

    Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4). 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к условиям существования. 

Лабораторная работа №3 «Влияние сезонных изменений на развитие насекомых» 

Практическая работа (дома) №2 «Фенологические наблюдения за животными зимой и 

весной» 

      Тема 11. Численность животных  (3)  

Популяции животных. Характеристика популяций. 

Лабораторная работа № 3 « Динамика численности насекомых». 

        Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6ч.) 

Многообразие видов животных.  Естественные и искусственные условия обитания. 

Охрана, редкие и исчезающие животные. Красная Книга. 

Экскурсия №2 « Охраняемая территория или краеведческий музей» 

Проект№3 «Охраняемые виды животных нашего края» 

 

Чудеса химии 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса  



 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

Обучающийся научится: 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 

 

I. Химия вокруг нас. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в 

познании окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации эксперимента.  



 

 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые 

вещества в лаборатории, науке и технике. Практическая работа. Очистка загрязненных 

веществ фильтрованием, выпариванием. 

Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и 

технике. Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, 

получение насыщенных и пересыщенных растворов. 

  Химия в быту. Сообщение учащихся о красителях, СМС, искусственных и 

синтетических волокнах и тканях и т.д. Практическая работа. Приготовление красящих 

пигментов, выведение пятен ржавчины, чернил, жира, йода и т.д. 

II. Простейшие способы получения веществ. 

 Занимательные опыты. Практическая работа – отработка методики проведения 

эксперимента на эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое 

«золото» и т.д.) под руководством преподавателя, обучение наблюдению, выявлению 

условий начала и протекания реакций, ведению записей. 

 Решение экспериментально-расчетных задач. Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской деятельности 

учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим 

свойствам. 

 

Трудные вопросы биологии 

 

Предметные  результаты   

Выпускник научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем, давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 



 

 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов;  приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   между   

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми  

грибами, астениями, укусах животных, простудных заболеваниях,  ожогах,  

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха,  выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

•овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

 

 

Введение (1 ч) 

Виды заданий при итоговой аттестации. Инструктаж по заполнению бланков при 

выполнении тестовых заданий частей А, В, С. 

Практическое занятие «Вводное тестирование» (выполнение одной из версий ОГЭ за 

предыдущие годы). Проверка выполнения теста, анализ результатов. Рефлексия. 

Уровни организации живой материи. Основные свойства живого  

Уровни организации материи: молекулярный клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный. Характеристика 

свойств живого (рост, развитие, раздражимость, размножение, обмен веществ и энергии, 

саморегуляция, движение, определенный химический состав). 

2. «Признаки живых организмов» (1 ч) 

Элементарный состав клетки. Неорганические и органические вещества в клетке.  

 «Нахождение соответствия между строением, свойствами и функциями органических 

веществ в клетке»  

Углеводы. Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, запасающая, 

сигнальная и др. 

 «Структурно-функциональная организация прокариотических и  эукариотических 

клеток»  

Особенности строения прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток 

пркариот и эукариот.  

 Вирусы. Особенности строения и жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ-

инфекция. СПИД. 

3. «Система, многообразие и эволюция живой природы» (5 ч) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Разнообразие растений, особенности их строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 

жизни человека. Эволюция растений. 

Разнообразие животных, особенности их строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 

жизни человека. Эволюция животных. 

Разнообразие грибов. Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Роль в природе 

и жизни человека. Лишайники.  



 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Человек и его здоровье (6ч) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. Высшая нервная 

деятельность. 

Питание. Система пищеварения. Дыхание. Система дыхания. Транспорт веществ. Опорно-

двигательная система. Внутренняя среда организма. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Покровы тела и их функции. Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Бисоциальная природа человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия в строении, поведении и развитии человека и млекопитающих 

(человекообразных обезьян). 

Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Гены и хромосомы.  Нарушения 

в строении и функционировании клеток –одна из причин заболеваний организмов. 

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» (2 ч) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.  

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания.  Особенности агроэкосистем. 

«Биология как наука» (1 ч) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов 

Итоговое тестирование по вариантам ОГЭ (1 ч) 

 

Практикум по химии 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• производить расчеты по химическим формулам: рассчитывать отношение масс и 

массовые доли элементов в веществе, выводить молекулярную формулу вещества 

по массовым долям элементов. 

• производить расчеты по физическим формулам с использованием понятий 

“молярная масса”, “молярный объем”, “число Авогадро”, “относительная 

плотность газа”, проводить вычисления по объединенному газовому закону и 

уравнению Менделеева-Клапейрона; 



 

 

• составлять электронные и электронно-графические формулы s-, p-,d-,f-элементов 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

• давать характеристику химическим элементам по их положению в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева и строению атома; 

• давать развернутое описание свойств оксидов и гидроксидов данного химического 

элемента, ориентироваться в изменении их свойств в периодах и главных 

подгруппах; 

• выполнять расчеты по химическим уравнениям: рассчитывать массы и объемы 

реагентов или продуктов реакции; 

• вычислять по химическим уравнениям, если исходное вещество взято в избытке 

или содержит примеси, а также с учетом выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; 

• выполнять расчеты по термохимическим уравнениям; 

• рассчитывать скорость гомогенных и гетерогенных реакций, в том числе на основе 

закона действия масс и правила Вант-Гоффа; 

• определять смещение химического равновесия по принципу Ле-Шателье; 

• производить вычисление состава раствора с использованием понятия “массовая 

доля растворенного вещества в растворе”; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с использованием 

метода электронного баланса; 

• составлять уравнения электролиза расплавов и растворов электролитов, 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

• участвовать в групповой работе; 

• самостоятельно решать задачи поискового и творческого и характера, 

формулировать полученные результаты; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• отделять главное от второстепенного; 

• конкретно обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации; 



 

 

• объективно определять свой вклад в общий результат. 

 

 

 

 

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии (3ч) 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Расчеты по химическим 

формулам отношения масс элементов в веществе и массовых долей элементов. Вывод 

молекулярной формулы вещества по заданному отношению масс элементов, по массовым 

долям элементов в нем. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Объемные отношения газов при химических реакциях. Закон 

Авогадро, следствия из него. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Простейшие расчеты по физическим формулам и химическим уравнениям. Объединенный 

газовый закон. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Вычисление молярной массы 

вещества. Расчеты по химическим уравнениям: вычисление массы или объема продукта 

реакции, если исходное вещество содержит примеси или взято в избытке. Вычисления по 

химическим уравнениям с использованием понятия “практический выход продукта 

реакции”. 

Тема 2. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (2ч) 

Основные сведения о строении атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. Принцип 

наименьшей энергии. Правило Клечковского. Принцип Паули. Составление электронных 

и электронно-графических формул s-, p-, d-, f- элементов периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Нормальное и возбужденное состояние атома химического элемента. 

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

Периоды и группы в свете электронной теории. Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений в периодах и главных подгруппах периодической 

системы. 

Тема 3. Химическая связь (1ч) 

Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (неполярная и полярная), 

ионная, металлическая. Электроотрицательность химических элементов. Заряды ионов, 

степени окисления химических элементов в соединениях. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от строения их кристаллической 

решетки. 

Тема 4. Растворы (3ч) 

Растворы. Растворитель, растворенное вещество. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. Объемная доля растворенного вещества. Решение задач с использованием 

понятий массовая доля растворенного вещества в растворе. Теория электролитической 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Составление ионных уравнений реакций. 

Гидролиз. Уравнения гидролиза различных веществ в молекулярной и ионной формах. 

Тема 5. Термодинамика химических процессов(1ч) 

Основные понятия химической термодинамики: внутренняя энергия, энтальпия и 

тепловой эффект реакции. Стандартные условия. Реакции экзотермические и 

эндотермические. Термохимические уравнения. Составление термохимических 

уравнений. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 6. Химическая кинетика (2ч) 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: 

природа реагирующих веществ, концентрация реагирующих веществ, давление, величина 

площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ, температура, 



 

 

катализаторы. Закон действующих масс. Константа скорости. Расчеты с применением 

закона действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Температурный коэффициент. Решение 

задач с использованием правила Вант-Гоффа. Катализаторы и катализ. Ферменты. 

Ингибиторы. Каталитические яды. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Условия смещения 

химического равновесия. Решения задач на основе принципа Ле-Шателье. 

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции (2ч) 

Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Окислтельно-

восстановительные реакции. Составление окислительно-восстановительных реакций по 

методу электронного баланса. Электролиз. Составление уравнений электролиза расплавов 

и растворов веществ. 

Тема 8. Сложные неорганические вещества (3ч) 

Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Химические свойства 

оксидов (основных, амфотерных, кислотных). Химические свойства кислот, оснований, 

солей. Амфотерные гидроксиды. 

Лабораторные опыты 

1.Исследование химической активности металлов при взаимодействии их с кислотами и 

солями. 

2. Изучение химических свойств различных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

3. Исследование зависимости скорости химической реакции от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, величины площади 

поверхности их соприкосновения, температуры, катализатора. 

 

Основы финансирования 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

-владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 

социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 



 

 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 

Основные содержательные линии курса: 

Деньги, их история, виды денег, функции. 

Семейный бюджет: доходы и расходы семьи. 

Риски потери денег и имущества и способы защиты от этих рисков. 

Экономические отношения семьи и государства. 

Услуги финансовый организаций и собственный бизнес. 

Финансовое поведение людей. 

 

Данный учебный курс состоит из 4 модулей. 

 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Введение 

Почему важно развивать свою финансовую грамотность и от чего зависит благосостояние 

семьи. Доходы и расходы семьи. Деньги: что это такое. Учебные мини-проекты «Деньги». 

Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем 

доходы семьи. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». Как появляются расходы семьи. 

Учимся считать семейные расходы. Викторина «Предметы первой необходимости». 

Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги». Исследуем расходы семьи. Учебные мини-проекты «Расходы 

семьи». Как сформировать семейный бюджет. Учебные мини-проекты «Семейный 

бюджет». Обобщение результатов изучения модуля «Доходы и расходы семьи» 

Модуль2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. Ролевая игра 

«Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить 

надёжность страховых компаний. Как работает страховая компания. Учебные мини-

проекты «Страхование». Сочинение-эссе «Зачем страховать жизнь?». Дискуссия на тему 

«Страхование «за» и «против». Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься». Обобщение результатов модуля «Риски потери 

денег и имущества и как человек может от этого защититься».  

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и почему 

их надо платить. Какие бывают налоги. Учимся считать налоги. Сравниваем налоги 

граждан разных стран. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от. Как 



 

 

работает налоговая служба. Учебные мини-проекты «Налоги». Что такое социальные 

пособия и какие они бывают. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». Учимся 

находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. Обобщение 

результатов модуля «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Для чего нужны банки  и почему хранить сбережения там выгоднее, чем дома. Какие 

бывают вклады и нужно ли брать кредиты. Исследуем, какими банковскими услугами 

пользуется семья. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». Что мы знаем о 

бизнесе и как открыть фирму. Для чего нужны бизнес-инкубаторы. Что такое валюта и 

для чего она нужна. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

Обобщение результатов модуля «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес» 

 

Основы медицинских знаний 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 

   

1.Заинтересовать и направить учащихся на ведение  здорового образа жизни,   борьбу с 

вредными привычками.   

2.Познакомить         учеников        со    строением        и    основными         функциями   

человеческого организма.    

3.   Познакомить   учащихся   с   различными   видами   травм   и   неотложных   

состояний.   

4.Научить  приемам  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  закрытых  и   открытых 

травмах   

5.Обучить методам оказания реанимационной помощи   

6.Сформировать тактику поведения в стрессовой ситуации, способствующую   

сохранению жизни и здоровья.   

   

                                                           Учащийся должен знать:   

-принципы и методы формирования здорового образа жизни, профилактику   вредных 

привычек; 

-неотложные состояния и приемы оказания доврачебной помощи при них;   

-иметь представление о закрытых и открытых травмах и их признаках;   

-знать средства для оказания само и взаимопомощи;  

   

Уметь:   

-применить на практике принципы здорового образа жизни;   

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

-владеть приемами реанимационных мероприятий;  

-оказывать           первую          помощь          при       закрытых           и     открытых            

травмах,  кровотечениях, ожогах , обморожениях, электротравмах   

   

 

 

 

Введение 

Валеология — наука о здоровом образе жизни. Сущность понятий «здоровье», «здоровый 

образ жизни», «болезнь». Гигиена как наука. 

1. Пищеварение. 

 Система органов пищеварения, ее строение и функции. Значение правильного питания.  



 

 

Уход за зубами. Причина кариеса. Профилактика кариеса. Значение регулярных осмотров 

у зубного врача и выполнение его рекомендаций. 

Практическое занятие. Подбор зубной щетки, выбор зубной пасты, правила чистки зубов.  

Понятие о рациональном питании. Режим питания. Гигиена питания.  Желудочно-

кишечные болезни, их причины. Меры предупреждения «болезней грязных рук». Вред 

самолечения при острых кишечных заболеваниях.  Глистные заболевания. Профилактика 

и лечение гельминтозов. Признаки гельминтозов у детей.  

2. Кожа 

Кожа, ее строение, понятие о функциях кожи.  Уход за кожей тела, лица, рук.   Причины и 

профилактика гнойничковых заболеваний кожи.  Уход за волосами, основные моющие 

средства для волос, их правильный выбор. Профилактика и лечение жирной себореи 

волос.  Уход за ногтями. Профилактика грибковых заболеваний кожи, ногтей.  Чесотка, ее 

причины. Способы передачи чесотки, ее профилактика и лечение.  Кожные паразиты. 

Педикулез, его профилактика. Блохи и вши как переносчики возбудителей инфекционных 

заболеваний, борьба с ними.  Болезни, которыми можно заразиться от животных. 

Гигиенические правила обращения с животными (хомяками, крысами, кошками, со 

баками).  

3. Дыхание 

Понятие о строении и функциях органов дыхания.  Состав воздуха, роль состава воздуха в 

поддержании здоровья человека. Правильное дыхание — носовое дыхание.  

Гигиена дыхания. Роль вентиляции, проветривания и нормальной влажности в классах и 

жилых помещениях.  Болезни органов дыхания, пути передачи и профилактика гриппа, 

туберкулеза и др. Поведение во время эпидемии COVID19, гриппа, правильное поведение 

больных и тех, кто ухаживает за больными.  Курение. Болезни. Состав табачного дыма, 

его влияние на здоровье курильщиков и окружающих.  

4. Органы чувств. Осанка. 

 Органы чувств, их значение для человека. Понятие о строении глаза. Гигиена зрения. 

Причины близорукости, ее профилактика.  Понятие о строении уха. Гигиена слуха. 

Вредные влияния шума на здоровье.  Факторы нарушения осанки. Профилактика 

искривления позвоночника и плоскостопия. Правильная рабочая поза — залог красоты и 

здоровья.  

Гигиена труда и отдыха 

 Режим для школьника. Каким он должен быть?  Практическое занятие. Составление 

примерного режима для школьников.   Гигиена умственного труда. Значение чередования 

различных видов деятельности. Значение отдыха, физических упражнений, 

физкультминуток.  Как лучше готовить уроки. Приемы повышения продуктивности 

работы и уменьшения утомляемости.  Как укрепить память. Приемы запоминания. Роль 

опор и повторения.  Значение физических нагрузок для укрепления здоровья. Пагубные 

последствия гиподинамии.  Утренняя зарядка и физкультура, их значение для укрепления 

здоровья, для получения положительных эмоций и приобретения необходимых 

моральных качеств.   Сон, его значение для сохранения здоровья. Гигиена сна.  Отдых, его 

значение в поддержании здоровья и высокой работоспособности. Роль активного отдыха 

для учащихся. Летние каникулы — лучшее время для оздоровления. 

 

Некоторые вопросы географии 

1. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения курса выпускник 9 класса выпускник 

научится: 



 

 

основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

составлять комплексную географическую характеристику разных 

территорий; 

решать практические задачи разной степени сложности; 

сравнивать различные явления, территории и делать выводы 

развивать картографическую грамотность школьников. 

Называть (показывать): 

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры; 

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

географические районы, их территориальный состав; 

отрасли промышленности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Введение.  

 

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии . Нормативно-правовые и другими документами, 

определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии, бланками государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии и иными сведениями, связанными с 

данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы 

по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов. 

Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного в 

различной форме. Перевод масштаба из именованной формы в численную и из численной 

в именованную. Решение задач на определение длины отрезка на карте по указанному 

масштабу и расстоянию; решение задач на определение расстояния по длине отрезка на 

карте и указанному масштабу. 

 

Определение направлений на глобусе, плане и карте. Градусная сетка на глобусе и картах, 

выполненных в различных картографических проекциях. 

Особенности определения направлений по картам, выполненным в полярной 

азимутальной проекции. Определение по карте географических координат указанной 

точки 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения 

от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.  

 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное 

образование. Условия образования почв разных типов.  

 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. 

Территориальные     комплексы:     природные,     природно-хозяйственные.  

 

Материки, океаны, народы и страны 

 

Материки и страны. Основные черты природы Африки. Австралии. Северной и Южной 

Америки. Антарктиды. Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Многообразие стран, их основные типы.  

 

Природопользование и геоэкология 

 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу.   

 

Основные типы природопользования.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 



 

 

 

География России  

 

Природа России 

 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природы. Человек и литосфера. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений.  

 

Население России  

 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 



 

 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

 

Хозяйство России 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь 

с другими комплексами. 

 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 

и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем.  

 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы 

развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

 



 

 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития 

российского АПК. 

 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения. 

 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. 

 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Технополисы. 

 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в 

России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

 

Европейская Россия (Западный макрорегион). Особенности природы, истории и 

географии хозяйства. Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа 

в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. 

Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России набор 

природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования 

территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.  

 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион). Географическое положение. Большая 

площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Концентрация основной части населения на юге. 



 

 

 

Математический практикум 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
          

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор пособов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 



 

 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ,представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 



 

 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 



 

 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

 

 

 

Арифметика  

Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 

показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа.  Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития 

представлений о числе. Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов 

в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

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

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

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

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

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

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

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

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

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

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  



 

 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами алгебраической.       

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

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

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

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

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

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

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

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

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

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

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

двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

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

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

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

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

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

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

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

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  



 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

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

трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

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

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

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

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

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

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

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

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

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

Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

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

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

Понятие и примеры случайных событий. 

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

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

Законы русской орфографии 

 

В результате изучения курса «Законы русской орфографии» обучающийся должен 

понимать − основные правила работы с текстом; − основные средства выразительности; − 

основные сведения по стилистике русского языка; − орфографические правила; 

синтаксические и пунктуационные нормы; уметь − различать средства выразительности; − 

находить в тексте средства выразительности; − анализировать текст с точки зрения 

средств выразительности; − определять стилистическую принадлежность слов и 

выражений; − работать со стилистическими синонимами; − использовать знания по 

орфографии при анализе предложенного текста; − использовать знания по синтаксису и 

пунктуации при анализе предложенного текста 

Предметные результаты: 



 

 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

• владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

• научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

• научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

• владеть формами обработки информации исходного текста;  

• работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

• четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

• самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

• уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

• сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
 

 

 

 

 

 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии: − содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции; − содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической (языковедческой) компетенций; − содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции. В разработанном курсе указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 

Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом планировании определено 

количество часов на изучение каждой темы программы. Содержание обеспечивает 

формирование коммуникативной компетенции. 

Раздел I. Трудные вопросы русской орфографии (15 ч) 

Чередование гласных в корне слова. Правописание приставок. Правописание гласных 

после шипящих и Ц. Ь после шипящих на конце слова. Правописание Н и НН в суффиксах 

разных частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Формы организации и виды деятельности 

Упражнения, проверочные работы 

Раздел II. Трудные вопросы русской пунктуации (15 ч) 

Тире между подлежащим и сказуемым. Однородные члены предложения. Обособление 

второстепенных членов предложения. Вводные слова и предложения. Предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Формы организации и виды деятельности 

Упражнения, проверочные работы 



 

 

Итоговый контроль (4 ч) 

Итоговое тестирование (по материалам ГИА). 

Формы организации и виды деятельности 

Тест, изложение, сочинение 

 

 

Права человека 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты должны отражать формирование у обучающихся знаний: 

− о роли права в жизни человека и общества; 

− о структуре системы права; 

− о Семейном, Трудовом, Гражданском, Административном и Уголовном 

кодексах РФ; 

− о возможностях и механизмах защиты прав человека, о системе 

судопроизводства в РФ; 

− о системе мировой защиты прав человека; 

− получат представления об основных юридических профессиях;   

− об особенностях юридической ответственности несовершеннолетних. 

Обучающиеся научатся:  

− объяснять роль права в жизни общества; 

− различать правоспособность и дееспособность субъектов права; 

− сравнивать преступление и административный проступок; 

характеризовать права человека; 

− составлять важные документы: заявление, простую доверенность на 

получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов; 

− правильно вести себя при задержании полицией. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

− в области предметной компетенции обучающиеся получат возможность 

овладеть правовыми понятиями, способами научного исследования 

(постановка целей деятельности, отбор и анализ источников, соотнесение 

фактов, систематизация и обобщение юридического материала, выявление 

причинно-следственных связей); 

− в области коммуникативной компетенции обучающиеся получат возможность 

овладеть формами проблемной коммуникации (понимать и воспринимать 

точку зрения отличную от собственной; аргументировано излагать и 

отстаивать заимствованную и свою собственную точку зрения; давать оценку 

изученных социально-правовых объектов и процессов); 

− в области социальной компетенции обучающиеся получат возможность 

овладеть основными типами социальных взаимодействий, учатся действовать 

в обществе с учетом интересов других людей, соотнося свои цели и задачи с 

интересами коллектива. 

 

 

 

Тема 1. Понятие прав человека ( 1ч) 

Что такое человек? Человек и общество. 

Человек – биосоциальное существо. Человеческое достоинство как фундаментальная 

основа прав человека. Понятие прав человека. Многозначность определений понятия 

«права человека». Права человека и права гражданина. Права человека, льготы и привиле-

гии. Человек, закон, правосудие. Объективное право и субъективные права. Права 



 

 

человека как средство защиты человечества от угрожающих ему проблем. Права человека 

как общечеловеческие принципы. 

Тема 2. Становление и развитие прав человека (1 ч) 

Из истории правовых идей: власть, государство, общество. Государство и право. Право и 

бесправие. Формирование представлений о ценности человеческой личности. Библия о 

человеке. Человек в античном мире. Римское право: права личности. Правовое положение 

человека в средневековом обществе. Великая хартия вольности 1213 г. Теория 

естественного права. Проблема достоинства человека в трудах французских и немецких 

просветителей. 

Права человека в условиях буржуазных революций конца XVIII века. Декларация 

независимости США 1776 г. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Американский Билль о правах 1791 г. Права человека в начале XX века. Лига наций и за-

щита прав человека. Социалистические учения о правах человека. Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. 

Энгельс. 

Тема 3. Всеобщая декларация прав человека 1948 года (1 ч) 

ООН и ее деятельность в области прав человека. Совет Европы и Европейский Союз. 

Нормы и механизмы правовой защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г., ее содержание и историческое значение. Посягательства на права человека. 

Принятие международных пактов о правах человека в 1966 г. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Обязательства государств-участников пактов и конвенций. 

Единство всех прав и свобод. Недопустимость отмены или умаления прав и свобод. 

Тема 4. Проблема прав человека в нашей стране и в мире (1 ч) 

Права человека и гражданина в современном мире. Обострение проблем прав человека в 

условиях глобализации. Интернет, клонирование, голод, нищета. Преступления, 

наркомания и права человека. Подъем массовых демократических движений, их роль в 

борьбе за права человека. 

Права гражданина и практика их осуществления в развитых странах Запада. Теория 

естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время. Борьба в мире за право 

на свободу от эксплуатации. Декларация прав и свобод человека СССР 1991 г., Дек-

ларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г., Конституция РФ 1993 г. 

Учреждение поста Уполномоченного по правам человека в России 1998 г., его правовой 

статус и формы деятельности. 

Вступление России в Совет Европы (1996 г.). Взаимодействие России с Европейским 

судом по правам человека. 

Темы 5 – 6. Гражданские права человека (1 ч) 

Пакт о гражданских и политических правах. Право на жизнь - неотъемлемое право 

человека. Смертная казнь. Обстоятельства, исключающие вынесение смертного 

приговора. Проблема отмены смертной казни. Свобода от жестокостей. Конвенция против 

пыток. Право на достоинство и честь. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Равенство людей перед законом. Право на охрану брака и семьи. Права задержанных лиц. 

Право на гласное рассмотрение любого дела. Право на свободное передвижение. Свобода 

выбора места жительства в пределах каждого государства. 

Право на гражданство. Права иностранцев и лиц без гражданства. Конвенция о статусе 

лиц без гражданства (1954 г.). Закон РФ «О гражданстве». Право на убежище в других 

странах. Право на неприкосновенность личной и семейной жизни. Неприкосновенность 

жилища, тайна корреспонденции. 

 

 

Тема 7. Политические права человека ( 1 ч )  

Право народов на самоопределение и закрепление его в международных документах. 

Право равного доступа к государственной службе. Принципы разделения властей как 



 

 

гарантия прав человека. Основные политические свободы. Право на свободу мысли, 

совести, религии и убеждений. Запрет цензуры. Право на свободу выражения своих 

мнений. Свобода слова и печати. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

Право на свободу ассоциаций и мирных собраний. Правовое регулирование проведения 

собраний, митингов и демонстраций. Равенство в правах мужчин и женщин. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации женщин (1979 г.). 

Тема 8. Экономические права человека (1 ч) 

Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд. Право на 

защиту от безработицы по Закону РФ «О занятости населения». Право на создание 

профсоюзов. Право собственности: право владения, пользования и распоряжения. 

Право предпринимательства. Закон «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». Право наследования. 

Тема 9. Социальные права человека (1 ч) 

Право на достойный уровень жизни. Право на социальное обеспечение и его реализация. 

Развитие пенсионного законодательства. Право на жилище. Закон РФ «Об основах 

федеральной жилищной политики». Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Система здравоохранения в развитых странах мира и обеспечение этого права. Право на 

здоровую окружающую среду. 

Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных органов и 

общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию 

экологического равновесия. Права детей как разновидность прав человека. Конвенция об 

охране материнства 1952 г. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. Права беженцев. 

Тема 10. Культурные права человека (1 ч) 

Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые акты о 

праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью. Право на 

образование в России. Реформы образования в России. Право на участие в культурной 

жизни. Право на доступ к культурным ценностям. Права этнических, религиозных 

меньшинств пользоваться достижениями своей культуры. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. Авторское право. 

Тема 11. Обязанности человека (1 ч) 

Обязанности человека и нравственный долг. Обязанности человека перед обществом. 

Моральные и правовые обязанности. Соотношение прав человека и его обязанностей. 

Понятие и виды обязанностей гражданина. Конституционные обязанности гражданина. 

Тема 12. Правовое государство и обеспечение прав человека (1 ч) 

Гарантии прав человека и гарантии прав гражданина, их соотношение. Международный 

механизм гарантий прав человека. Формирование правового государства и обеспечение 

прав человека. Деятельность должностных лиц и их ответственность за обеспечение и 

беспрепятственное осуществление прав человека. Парламенты и их деятельность в 

обеспечении прав человека. 

Роль законодательства в системе гарантий прав человека. Законодательное обеспечение 

формирования правового государства. Развитие конституционных основ гарантий прав и 

свобод человека. 

Тема 13. Права человека в случае совершения им правонарушения (1 ч) 

Правонарушение. Преступление. Противоправное деяние. Уголовная ответственность. 

Тема 14. Положение детей в нашей стране и в мире (2 часа) 

Конвенция о правах ребенка. Обязанности государства по защите прав детства. Правовое 

положение детей. Защита от рабства. 

Тема 15. Права человека в истории человечества и в современном мире (1 ч) 

Сущность человека. Человек, власть, государство. Права человека, обязанности человека, 

их соотношение и взаимосвязь. Правовой статус человека и гражданина. История прав 



 

 

человека. Международные документы по правам человека. Гарантии прав человека. Роль 

государства в обеспечении и защите прав человека. 

Тема 16. Международное гуманитарное право (1 час) 

Защита прав человека в вооруженных конфликтах. Четыре Женевские конвенции 1949 г. и 

два дополнительных протокола к ним. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение. Обращение с военнопленными. Защита гражданского населения. Права 

человека и международные механизмы защиты. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

Шахматы в школе 

 

                                 Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса «Шахматы в школе» учащийся научится: 

 

- правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, троекратное повторение 

ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.; 

- определять ценность шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры сильнее, а 

другие - слабее; 

- понимать цель игры; 

- ставить мат; 

- элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их на 

практике; 

- разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки в начале 

партии; 

-составлять простейшие планы в миттельшпиле, например, матовая атака на короля или 

размены с переходом в выигранное окончание; 

- ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, ладьей, двумя 

слонами; 

-пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре в турнирах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

- записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

- находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

- оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

- планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале; 

- понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий. 

 

 

Введение. Немного истории (1 час) 

История шахмат, их эволюция. Многовековой опыт и культурное наследие игры. 

Шахматная доска и шахматное войско (2 часа) 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Понятие поля, горизонтали, 

вертикали, диагонали. Названия вертикалей и горизонталей, полей. Центр шахматной 

доски, центральные поля. Края доски. 

 



 

 

Начальная расстановка фигур на доске. Знакомство с шахматной армией. Названия 

шахматных фигур, начальная расстановка на доске. Типичные ошибки, возникающие при 

начальной расстановке фигур. 

Ходы фигур и пешек (7 часов) 

Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король: ходы и взятия королем. Задачи-

лабиринты на знания правил ходов короля. Задачи на взятие всех фигур соперника своими 

за минимальное количество ходов. 

Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур соперника своей ладьей за 

минимальное количество ходов. Задачи-лабиринты с целью добраться ладьей до 

определенной клетки с особыми условиями (например, запрет на ходы на определенные 

поля). 

Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при передвижении слона 

с одного поля на другое. 

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем. 

Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск оптимального маршрута при 

перемещении коня с одного поля на другое. 

Пешка: ход и взятие пешкой. Отличие пешки от остальных фигур. 

Тематические задачи на закрепление темы.  

Цель шахматной игры (4 часа) 

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха. Задачи на поиск эффективного шаха 

либо способа защиты от него. Вскрытый шах, его отличие от простого шаха, его 

опасность для защищающейся стороны. Двойной шах как разновидность вскрытого шаха. 

Мат: определение, примеры, простейшие конструкции. Отличие шаха от мата. Решение 

тематических задач. 

Необычные ходы шахматных фигур и пешек (4 часа) 

 

Сложные правила перемещений шахматных фигур и пешек. Превращение пешки в ферзя 

и другие фигуры. Рокировка, правило выполнения, случаи, когда рокировка невозможна. 

Взятие на проходе. 

 

Наглядная геометрия 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Предметные результаты: 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и  

символики, проводить  доказательства математических утверждений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение решать 

геометрические и практические задачи; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения  периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического  содержания и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

По итогам изучения курса ученик научится: 

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы);  



 

 

• изображать геометрические чертежи согласно условию задачи;  

• использовать геометрические инструменты для изображения фигур;  

• решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур;  

• владеть алгоритмами простейших задач на построение;  

• владеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент;  

• определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства 

конкретного геометрического тела. 

Ученик получит возможность: 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов;  

• усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

• овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов;  

• решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство;  

• уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге. 

 

 

Геометрические фигуры на плоскости. 

История возникновения и развития геометрии. Измерительные и чертежные инструменты. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, плоскость. Виды углов, умения 

обозначения, различения. Классификация углов. Биссектриса угла. Величина угла. 

Вертикальные и смежные углы. Построение окружности. Работа с понятиями «центр», 

«радиус», «диаметр», «хорда». Треугольник и его элементы. Классификация 

треугольников по углам и сторонам. Параллелограмм, трапеция. Задачи на вычисление 

углов, площадей плоских фигур. 

 

Параллельность и перпендикулярность. 

Понятие параллельных и перпендикулярных прямых. Построение параллельных прямых, 

перпендикуляра к прямой. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля, линейки и транспортира. 

Выполнение тематических лабораторных и практических работ. Построение 

треугольников по заданным элементам.  

Симметрия. 

Осевая и центральная симметрия. Определение фигур, обладающих осью симметрии. 

Построение симметричных фигур. Использование симметрии в жизни человека.  

Орнамент. Бордюр. 

Понятия «орнамент», «бордюр». Выполнение орнаментов, бордюров. Расширение знаний 

учащихся о практическом применении геометрии. Орнамент в народном художественном 

ремесле. Орнаменты и узоры. 

Занимательная геометрия.  

Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных геометрических задач. 

Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бумаги. Задачи 

на разрезание. Геометрические головоломки. Лабиринты. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Рисование по координатам. Топологические опыты. Замечательные кривые. Простейшие 

многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб), изготовление моделей простейших 

многогранников. Оригами. 



 

 

 

Решение математических задач 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Изучение учебного курса «Решение текстовых задач» в основной школе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития 

 в предметном направлении: 

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Ученик научится: 

➢ оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями; 

➢ оперировать понятиями отношения и процента; 

➢ решать текстовые задачи арифметическим способом; 

➢ решать простейшие геометрические задачи; 

➢ применять вычислительные умения в практических  ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих; 

➢ работать с единицами измерения величин;   

➢ анализировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 

➢ использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

➢ работать с буквенными выражениями; 

➢ решать различные уравнения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

➢ производить несложные доказательные рассуждения;   

➢ работать с единицами измерения величин; 

➢ анализировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 

➢ использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными  

значениями величин;  

➢ использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул 

➢ работать с буквенными выражениями; 

➢ приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 

из реальной практики; составлять формулы по условиям, заданным задачей или 

чертежом; 



 

 

➢ переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять буквенное 

выражение по условию задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на разные действия  

Решение текстовых задач арифметическими приёмами (по действиям). Повторение связи 

отношений «больше на  », «меньше на». 

Задачи на движение  

Виды движения по суше: встречное, в одном направлении, в противоположном 

направлении, вдогонку. Особенности каждого вида движения. Связь трех компонентов 

задачи (скорость, время, расстояние) при каждом виде движения.  

Виды движения по воде: по течению, против течения, в стоячей воде.  

Задачи на отношения и пропорции  

 Решение задач на деление числа в нужном отношении. Задачи на  прямую и обратную 

пропорциональную зависимости. 

Задачи на дроби и проценты  

Задачи на дроби и проценты. Нахождение части от числа и числа по части. Увеличиваем 

число на процент. Уменьшаем число на процент. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, банковские операции, голосования). 

 Комбинаторные задачи  

Задачи на перебор возможных вариантов. 

Геометрические задачи  

Задачи на вычисление длин сторон и периметров треугольников и прямоугольников, 

площадей прямоугольников, объема и площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

                                             

Семейства растений 

Планируемые результаты  

 

• знание основных систематических категорий, основных признаков 

покрытосеменных растений; 

• умение выделять основные признаки растений и определять их систематическое 

положение; составлять их морфологическое описание; 

• умение сравнивать растения различных систематических групп; 

• умение находить сходство в их строении и на основе этого доказывать их родство. 

• совершенствование навыков работы с  учебной и научно-популярной литературой,  

ресурсами Интернет. 

        

       В результате изучения курса, обучающиеся будут: 

знать/понимать: основные систематические категории растений: вид, род, семейство, 

порядок, класс, отдел, царство; основные признаки покрытосеменных растений; 



 

 

уметь/применять: выделять основные признаки растений и определять их 

систематическое положение; составлять их морфологическое описание; сравнивать 

растения разных систематических групп; находить сходство в их строении и на основе 

этого доказывать их родство. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов, их практическую значимость; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

 

 

 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, порядок, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Демонстрация: живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

 

Черчение 

В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного 

общего образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые 

результаты учебной деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на 

достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 
Предметные результаты : 
    в  познавательной сфере: 
  Использование   для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приемы работы с чертежными инструментами 
- правила выполнения чертежей; 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 
- принципы построения наглядных изображений; 
- анализировать графический состав изображений; 
- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 
 -приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 
- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 
-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 



 

 

в мотивационной сфере: 
- формирование представлений о мире профессий; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; 
в коммуникативной сфере: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; высказываний; 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными 

инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций при моделировании; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 
- сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной 

деятельности. 
                                                          
-  научатся выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 
- рационально использовать чертежные инструменты; 
- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 
- понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 
- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 
- приемам основных геометрических построений; 
- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 
- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 
- основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 
- основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 
- применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 
- узнавать на изображениях соединение деталей; 
- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 
- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 
 -научатся анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 



 

 

- анализировать графический состав изображений; 
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 
- выполнять необходимые разрезы; 
- правильно определять необходимое число изображений; 
- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 
- читать несложные строительные чертежи. 
В результате обучения учащиеся 7- 8 классов: 
- овладеет приёмами работы с чертёжными инструментами; 
- выполнит простейшие геометрические построениями; 
- овладеет основными сведениями о ЕСКД; 
- научится выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 
- овладеет правилами выполнения чертежей, приёмами чтения чертежей; 
- выбирает главный вид, определяет необходимое и достаточное число видов на чертежах 

и правильно располагать их на формате; 
- знает и применяет основы прямоугольного проецирования на три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекции; 
-владеет принципами построения наглядных изображений; 
- выполняет геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 
- читает и выполняет чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 
- наносит размеры с учётом формы предмета; 
- применяет графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 
- читает и выполняет эскизы несложных предметов; 
- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 
- выполнят необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 
- применят разрезы в аксонометрических проекциях: 
- различает типы разъемных и неразъемных соединений; 
- изображает резьбу на стержне и в отверстии, понимает условные изображения и 

обозначения резьбы на чертежах, читает обозначение метрической резьбы; 
- выполняет несложные сборочные чертежи, пользуется ЕСКД и справочной литературой; 
- выполняет чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 
- читает и деталирует чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей; 
- читает несложные архитектурно-строительные чертежи; 
- выполняет несложные строительные чертежи; 
- ориентируется на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 
- знаком информационными технологиями в производстве, конструировании и 

моделировании, перспективными технологиями; 
-анализируют форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 
- осуществляют несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 



 

 

- читает и выполняет виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
- анализирует графический состав изображений; 
- читает и выполняет наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 
- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 
- приводит примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 
- подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 
- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера (справочный материал, схема и техинструкция и т. д.); 
- знаком с профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф 

и др.); 
- умеет соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека (апробация профессиональных 

знаний и умений в рамках тематического урока). 
 
 
 
 

 

 

Раздел№ 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (8 часов).

  

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления 

чертежей. Типы линий. Рассмотрение и сравнение графических изображений (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков и т.д.), данных в учебнике. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. 

Графическая работа № 1по теме « Линии чертежа». 

Типы линий:  толстая основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, 

штрихпунктирная. Правила нанесения размеров. Способы нанесения размеров на 

окружности, угловые размеры. Значение выносных и размерных линий. Значение 

выносных и размерных линий. Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. 

Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». 

Выполнение чертежа «плоской » детали на листе формата А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба по индивидуальным заданиям.  Уметь выполнять чертёж 

плоской детали и наносить размеры, согласно требованиям ГОСТов. 

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о чертёжных инструментах и их 

назначении. Знать о правилах оформления чертежей, типы линий. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. Уметь выполнять типы линий в соответствии с ГОСТами: толстая 

основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, штрихпунктирная. Знать 

способы нанесения размеров на окружности, угловые размеры. Знать  Основные сведения 

о нанесении размеров. Масштабы. Уметь выполнять чертёж плоской детали и наносить 

размеры, согласно требованиям ГОСТов. 



 

 

Раздел №2 Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов).  

Проецирование общие сведения. Прямоугольное, параллельное, косоугольное 

проецирование.  Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные 

плоскости. Фронтальная и горизонтальная плоскость.   Знать о плоскостях проекций. 

Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Профильная плоскость проекций. Чертёж в системе прямоугольных проекций.  

Составление чертежей по разрозненным изображениям. Вид-изображение обращённой к 

наблюдателю видимой части поверхности предмета. Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Знать о расположении видов на чертеже.  

Практическая работа № 3 по теме «Моделирование по чертежу».  

Требования  к уровню подготовки учащихся:  Знать о правилах проецирования на три 

плоскости.Составление чертежей по разрозненным изображениям. Уметь составлять 

чертежи по разрозненным изображениям. Уметь выполнять чертёж по заданной теме. 

Раздел № 3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)  

Построение аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Угол осей.  Аксонометрические проекции, угол осей, Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная проекции. Способы построения аксонометрических 

фигур. Способы построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Фронтальные 

димметрические проекции окружностей. Изометрические проекции окружностей. Уметь 

выполнять  аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок.   

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о способах построения косоугольной и 

прямоугольной проекций. Уметь выполнять  аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. Уметь выполнять технический рисунок деталей. 

Раздел № 4. Чтение и выполнение чертежей (15 часов).  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проецирование куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Решение занимательных задач. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Графическая работа № 4 по теме «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».  

 Порядок построения изображений на чертежах. Построение вырезов на геометрических 

телах.  Построение третьего вида по двум данным видам.  

Графическая работа № 5по теме «Построение третьей проекции по двум данным».    

Нанесение размеров с учётом формы предмета. Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей. 

Графическая работа № 6 по теме «Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе и сопряжений)»  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей.  

Практическая работа № 7 по теме «Устное чтение чертежей».  

Графическая работа № 8 по теме «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его 

формы». 

Требования  к уровню подготовки учащихся: Уметь выполнять упражнения по анализу 

геометрической формы предметов. Уметь выполнять  проецирование куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Знать  порядок построения изображений на чертежах. 

Знать  порядок построения изображений на чертежах. Уметь выполнять чертёж третьего 

вида по двум заданным. 

Раздел № 5. Эскизы (2 часа).  

Графическая работа № 9  по теме «Выполнение эскиза и технического рисунка детали».  

Графическая работа № 10 по теме «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования».  



 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся: уметь самостоятельно выполнять чертежи, 

эскизы и технический рисунок детали. 

 

Экология человека 

 

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

Учащиеся должны знать: 

• Основные факторы, определяющие условия жизни человека; 



 

 

• Историю взаимоотношений человека и природы, основные законы развития 

системы «общество-природа»; 

• Основные антропогенные причины деградации природной окружающей среды, ее 

влияние на здоровье человека и пути ликвидации ее последствий; 

• Основные техногенные причины ухудшения искусственной окружающей среды; 

влияние среды на здоровье человека и пути ее оздоровления; 

• Основные причины деградации духовной среды, ее последствия для человека и 

пути духовного возрождения; 

• Основные проблемы социальной экологии (проблемы демографии, урбанизации, 

экологической культуры и образования, экологического права и т.д.); 

• Основные принципы ноосферного пути развития. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• Оценивать условия жизни, прогнозировать  изменение их в лучшую или худшую 

сторону, разрабатывать и осуществлять конкретные меры по их улучшению; 

• Исходя из исторического экологического опыта, прогнозировать развитие 

различных современных экологических ситуаций; 

• Организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по оздоровлению 

природной и искусственной окружающей среды; 

• Принимать меры и проводить  разъяснительную работу по улучшению духовной 

окружающей среды; 

• Использовать полученные знания в своей реальной  общественной и практической 

деятельности; 

• Развивать  творческие (исследовательские) взаимосвязи с товарищами. 

Критериями оценки различных форм работ обучающихся на занятии являются уровни: 

высокий, средний, низкий 

 

 

Тема 1. Введение (1 час) Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, 

современное состояние и перспективы развития. Практическая работа №1. «Оценка 

биологического возраста человека»  

Тема 2. Условия жизни человека (6 часов) Понятие о среде и качестве жизни. Потребности 

человека (биологические, этнические, психологические, социальные, трудовые, 

экономические, духовные). Активное приспособление человека к природной окружающей 

среды. Миграции и расселение человека в пространстве и времени. Демография человека. 

Тема 3. История взаимоотношений человека и природы (4 часа) Экологические 

последствия появления человека на Земле. История изменений взаимоотношений 

человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной искусственной 

модели окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей 

деградации и загрязнения окружающей среды.  

Тема 4. Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (6 часов) Основные антропогенные факторы деградации природной среды. 

Воздействие измененной и загрязненной природной среды на человека. Рекультивация 

природной среды. Рекреация и курортология. Особо охраняемы территории и их значение 

для человека.  



 

 

Тема 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации 

и ослабления (8 часов) Основные экологические факторы негативного воздействия на 

здоровье человека искусственной окружающей среды.  

 

Введение в обществознание 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

 

 

 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



 

 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 



 

 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 



 

 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

 

 

 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 

 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность.  

 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс.  

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности.  

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе.  

 

Социальная сфера жизни общества 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства.  

 

В мире истории 

 

Предметные результаты освоения курса на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 



 

 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.  

.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


