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Планируемые результаты освоения учебных предметов 

Биология 

В результате освоения учебного предмета «Биология» в 8 – 9 классах обучающийся 

научится: 

− пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

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

в жизни организмов; проводить наблюдения за живыми объектами; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты; 

− пользоваться системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 

− использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

− аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Общие биологические закономерности 

− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
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− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

География 

8 класс 

‒ Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

‒ находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

‒ характеризовать географическое положение России с использованием информации 

из различных источников; 

‒ различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

‒ приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте; 

‒ оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

‒ использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 

времени для решения практико-ориентированных задач; 

‒ оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

‒ проводить классификацию природных ресурсов; 

‒ распознавать типы природопользования; 

‒ находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 
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‒ находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны; 

‒ сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

‒ использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

‒ объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

‒ применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

‒ применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

‒ различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

‒ описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

‒ использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

‒ проводить классификацию типов климата и почв России; 

‒ распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

‒ показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

‒ приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

‒ приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

‒ приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

‒ выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

‒ приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

на территории страны; 

‒ сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

‒ различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 
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‒ проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

‒ использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

‒ представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

9 класс 

− Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

− выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи; 

− применять понятия «экономико-географическое положение», 

− «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость 

и рентабельность производства», 

− «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных» задач; 

− характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы 

и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

− различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 
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Севера России; 

− классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

− находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы 

и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

− различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

− различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

− различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот 

и пассажирооборот; 

− показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства; 

− использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 

и различных производств; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

− критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

− оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

− сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

− формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне 

и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 
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− приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

− характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

История 

8 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

‒ называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

‒ устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

‒ указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

‒ группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(по принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, 

схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

‒ выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

‒ различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

‒ объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

‒ извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных 

и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

‒ рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

‒ составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 

и дополнительных материалов; 

‒ составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

‒ представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

‒ раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных 

сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 



9 

‒ объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

‒ объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах; 

‒ проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

‒ анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

‒ различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

‒ раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

‒ выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

9 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

− называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) 

в развитии ключевых событий и процессов; 

− выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

− определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

− группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к   историческим   процессам, типологическим   

основаниям и др.); 

− составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

− выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

− определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 
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4. Работа с историческими источниками: 

− представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

− определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

− извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных 

и вещественных источников; 

− различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

− представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных   материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

− составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

− составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

− представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических 

и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

− раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

− объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

− объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение 

к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

− проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

− сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 
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лежать в их основе; 

− оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

− объяснять, какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

− распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

− выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

− объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

в общественных обсуждениях. 

Обществознание 

8 класс 

Личность и общество. Социальная сфера 

− осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

− характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

− приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

− классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

− сравнивать отдельные виды социальных норм; 

− устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

− использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

− определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам 

как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

− извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 
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− оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

− использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Сфера духовной культуры 

− осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

− характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

− приводить примеры политики российского государства в сфере культуры 

и образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

− классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

− сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры 

и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

− использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

− определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 

к информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

− решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

− овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

− осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

− анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

− оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

− использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом; 
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− приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Экономика 

− осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

− характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

− приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

− классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

− сравнивать различные способы хозяйствования; 

− устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

− использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

− определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 

к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

− решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

− овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных 

и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

− извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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− оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей 

и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

− приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

− приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

9 класс 

Основы политологии 

− осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах 

и референдуме, о политических партиях; 

− характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

− приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций   государства на примере внутренней и внешней политики России; политических 

партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

− классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально- государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 

движение, выборы и референдум; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 



15 

− использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации 

и информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

− определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

− решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

− овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан 

в политике; 

− искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

− оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим 

и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

− использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты; 

− осваивать и применять знания об основах конституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти 

и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

− характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 
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формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

− приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики 

в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики 

в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации; 

− сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

− использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации 

в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

− с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

− систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 

об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и  гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях 

из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов 

и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 
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решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии; 

− использовать полученные знания о государстве Российская Федерация 

в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы правоведения 

− осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 

и их опасности для личности и общества; 

− характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

− приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

− классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение 

и противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 
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типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

− определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

− использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей 

(для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

− осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 
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о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); 

о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

− приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

− классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника 

и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

и личных неимущественных отношений в семье; 

− использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции 

и необходимости противостоять им; 

− определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников 

о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 
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факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, 

о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

− использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения 

и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения 

в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, в приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества 

и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  
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2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты  

7) населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) характера;  

8) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 

и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

9) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

10) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях;  

11) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей;  

12) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания;  

13) овладение знаниями и умениями предупреждать опасные и чрезвычайные 

ситуации во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды).  

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», группируется по следующим разделам: 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе 

− овладеть знаниями и умениями определять источники опасных и чрезвычайных 

ситуаций; объяснять роль человеческого фактора в возникновении чрезвычайных ситуаций; 

формировать культуру безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, понимать значимость безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций. Понимать происхождение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

социального характера.  

Безопасность в быту 

− овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); уметь оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий 

и возможностей.  

Безопасность на транспорте  

− овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

на транспорте; объяснять значение предупреждающих знаков; знать правила дорожного 

движения, уметь ими пользоваться. Знать правила вождения и содержания велосипеда. Уметь 

оценивать и прогнозировать опасные ситуации на различных видах транспорта.  

Безопасность в общественных местах 

− овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания на улице, в общественном транспорте; овладеть знаниями и умениями 

применять меры и средства индивидуальной защиты при встрече с мошенниками; 

обеспечивать безопасность при встрече с наркоторговцами; знать права потребителей и уметь 

ими пользоваться.  

Безопасность в природной среде 

− овладеть знаниями безопасного поведения на природе, во время грозы, во время 

гололеда, на водоемах и др., знать правила безопасного поведения в туристских походах; 

уметь ориентироваться по природным признакам; объяснять обязанности членов туристской 

группы; безопасно действовать при автономном существовании: уметь добывать огонь, знать 

растения, грибы и др., которые можно употреблять в пищу; знать повадки диких животных, 

чтобы избежать опасности; раскрывать особенности природных чрезвычайных ситуаций, 

безопасно действовать во время наводнения, цунами, схода снежных лавин.  

Здоровье и как его сохранить 

− сформировать социально ответственное отношение к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; раскрывать понятия здоровья, здорового 

образа жизни; объяснять факторы, негативно влияющие на здоровье; соблюдать правила 

личной гигиены; характеризовать явления эпидемии, пандемии; безопасно действовать 

в случае возникновения социально-биологических чрезвычайных ситуаций.  

Основы медицинских знаний 

− освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях.  

Безопасность в социуме 

− овладеть правилами безопасного поведения при встрече с преступной средой; 

овладеть знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; владеть 
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способами самоубеждения и самоприказа, чтобы избежать состояния стресса; уметь избегать 

конфликтных ситуаций.  

Безопасность в информационном пространстве 

− овладеть понятиями информационной среды, киберзависимости; владеть правилами 

безопасности от информационных угроз; предупреждать возникновение игромании; уметь 

защитить свои денежные средства при использовании Интернета; уметь избежать 

кибербуллинга. 

Основы противодействия экстремизму и терроризму 

− объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм»; знать и понимать роль государства 

и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера; распознавать угрозы 

террористического характера; уметь противостоять воздействию деструктивных сообществ; 

безопасно действовать в ситуациях, связанных с террористической безопасностью.  

Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения 

− характеризовать техногенные ситуации; владеть способами безопасного поведения 

во время аварий, взрывов и других чрезвычайных ситуациях; понимать роль и функции 

государственных систем защиты населения; понимать и объяснять права и обязанности 

граждан в области безопасности во время чрезвычайных ситуаций.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

− характеризовать химические заражения местности, радиационные заражения; знать 

и объяснять правила безопасного поведения во время техногенных катастроф; знать средства 

индивидуальной защиты, уметь ими пользоваться.  

Экологическая безопасность 

− освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания; знать источники загрязнения окружающей среды; знать правила 

безопасного поведения в зараженной местности. 

Физика 

8 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» в 8 классе должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

‒ использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники 

и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

‒ различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник 

с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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‒ распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

‒ описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

‒ характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона 

и записывать его математическое выражение; 

‒ объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1 – 2 логических шагов с опорой на 1 – 2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

‒ решать расчётные задачи в 2 – 3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

‒ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

‒ проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 

процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на 

проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

‒ выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 
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‒ проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного 

и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку 

и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

‒ проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

и вычислять значение величины; 

‒ соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

‒ характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические закономерности; 

‒ распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей 

с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

‒ приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

‒ осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

‒ использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

‒ создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией. 

9 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» в 9 классе должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

− использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 
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твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа, бета 

и гаммаизлучения, изотопы, ядерная энергетика; 

− различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

− распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в при роде: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления 

в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

вели чин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения 

и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

− объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 2 – 3 логических шагов с опорой на 2 – 3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

− решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2 – 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
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записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 

колебаний пружинного маятника  от  массы  груза  и  жёсткости  пружины и независимость 

от амплитуды малых колебаний; прямолинейное  распространение   света,   разложение   

белого   света в  спектр;  изучение  свойств  изображения  в  плоском  зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

− проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора; 

− проводить исследование  зависимостей  физических  величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость 

и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины, коэффициент   трения   скольжения,   механическая   работа и мощность, частота 

и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния 

и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические закономерности; 

− использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических 
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задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

− приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

− осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией 

с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Химия 

8 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» в 8 классе должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

‒ раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная 

и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

‒ иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. предыдущий 

пункт) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

‒ использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

‒ определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) 

в неорганических соединениях; 

‒ раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 

в Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 
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(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

‒ классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

‒ характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

‒ прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

‒ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

‒ применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

9 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» в 9 классе должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 

металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

− иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

− определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 
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имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками  строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 

− классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления химических элементов); 

− характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 

− раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

− прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 

веществ (аммиака и углекислого газа); 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, 

сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие 

в водных растворах неорганических веществ; 

− применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания 

– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
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Содержание учебных предметов 

Биология 

8 класс 

Учение об эволюции. 

Гипотезы возникновения жизни. Вид и популяция. Теории эволюции (Ж.-Б. Ламарк, 

Ч. Дарвин и др.). «Материалы и методы» эволюции. Дрейф генов: «недарвиновский» 

движитель эволюции. Направления и пути эволюции. Видообразование и роль изоляции в нем. 

Доказательства эволюции. Эволюция и систематика высших растений. Эволюция 

и систематика позвоночных. Эволюция человека. Искусственный отбор. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Генетическая сторона селекции. Генетически модифицированные организмы (ГМО).  

Основы экологии. 

Базовые понятия экологии. Роли организмов в экосистемах. 

Основы учения о клетке. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Генетический 

аппарат клетки. Клеточный цикл и клеточные деления. Митоз и мейоз. 

Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Базовые понятия генетики. Законы Менделя. Виды аллельного взаимодействия. 

Сцепленное наследование. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Основные 

методы генетики. Изменчивость организмов. Биологический смысл полового размножения. 

9 класс 

Ботаника низших растений. 

Альгология. Общие представления о водорослях. Сине-зеленые водоросли. Бурые 

и красные водоросли. Зеленые и Харовые водоросли. Микология. Общие представления 

о грибах. Лишайники (лихенизированные грибы). Съедобные и несъедобные грибы: как 

не отравиться. 

Ботаника высших растений. 

Особенности строения растительной клетки. Ткани растений – общие представления. 

Корень: строение и функции. Побег. Строение стебля различных групп растений. Лист – 

строение и особенности жилкования у различных групп растений. Метаморфозы корня 

и побега. Разнообразие споровых растений: Мохообразные, Плауновидные, Хвощевидные 

и Папоротниковидные. Разнообразие семенных растений: Голосеменные и Покрытосеменные 

(Цветковые). Строение цветка. Опыление, оплодотворение и образование семян 

у Покрытосеменных. Плод – строение и типы у разных групп.  

Зоология. 

«Царство Животные» – общие особенности. Зоологическая классификация живых 

организмов. Простейшие – общие представления о группе. Стрекающие (Кишечнополосные). 

Плоские черви: свободноживущие и паразитические формы. Кольчатые черви. Моллюски. 

Круглые черви. Членистоногие. Разнообразие членистоногих. Особенности развития 
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Насекомых: полное и неполное превращение. Хордовые – общая характеристика, особенности 

строения и развития. Беспозвоночные Хордовые – Бесчерепные. Хрящевые и Костные рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие.  

География 

8 класс 

Россия на карте мира. 

Физико-географическое положение России. Границы России. Часовые пояса и зоны 

России. История исследования территории России. История формирования территории 

России. Административно-территориальное деление России. 

Природа и природные ресурсы России. 

Тектоническое строение России. Геохронология. Крупные формы рельефа России 

и современные внутренние процессы рельефообразования. Внешние процессы 

рельефообразования. Человек и литосфера. Минеральные ресурсы России. 

Климатообразующие факторы территории России. Распределение метеорологических 

компонентов по территории России. Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

Агроклиматические ресурсы. Моря России. Внутренние воды России. Реки. Озёра. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Водные ресурсы России. 

Факторы почвообразования и география почв России. Почвы и человек. Почвенные 

и земельные ресурсы России. Растительность и животный мир России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Объекты природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Природные комплексы России. 

Природно-территориальный комплекс. Физико-географическое районирование 

России. Безлесные природные зоны России. Лесные природные зоны России. Области 

высотной поясности России. Восточно-Европейская равнина. Кавказские горы и Крымский 

полуостров. Уральские горы. Горы Южной Сибири. Западно-Сибирская равнина и Средняя 

Сибирь. Северо-Восток Сибири и Дальний Восток. Природные ресурсы. Экологическая 

ситуация в России. 

9 класс 

Вводная часть. 

Россия в мире 

Население России. 

Численность и естественный прирост населения. Миграция населения. Городское 

и сельское население. Национальный состав населения 

География хозяйства России. 

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный 

комплекс. Пищевая и легкая промышленность. Сельское хозяйство. Инфраструктурный 

комплекс. Связь. Транспортная инфраструктура. Сфера обслуживания. 
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Районирование России. 

Районирование России. Северный экономический район. Северо-западный 

экономический район. Центральный экономический район. Центрально-Черноземный 

экономический район. Волго-Вятский экономический район. Поволжский экономический 

район. Северо-Кавказский экономический район. Уральский экономический район. Западно-

Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. 

Дальневосточный экономический район 

История 

8 класс 

Эпоха Петра Великого. 

Россия к 1682 г. Политический кризис 1682 г. Внешняя и внутренняя политика царевны 

Софьи. Детство и юность Петра I. Приход Петра I к власти. Азовские походы и Великое 

посольство. Военная реформа Петра I. Северная война. Внешняя политика России в 1700 – 

1725 гг. Экономическая и административная реформы Петра I. Социально-политические 

реформы Петра I. Россия после Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Культурные последствия петровских реформ. Верховный тайный совет и вступление 

на престол Анны Иоанновны. Внутренняя политика Анны Иоанновны. Внешняя политика 

Анны Иоанновны. Междуцарствие и дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Внешняя 

политика Елизаветы Петровны. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Вступление 

на престол Петра III: его личность и внутренняя политика. Внешняя политика Петра III. 

Россия в последней трети XVIII века.  

Заговор и дворцовый переворот Екатерины II. Первые годы правления Екатерины II. 

Эпоха «просвещённого абсолютизма». Внутренняя политика Екатерины II (1762 – 1775 гг.). 

Внутренняя политика Екатерины II (1775 – 1796 гг.). Внешняя политика Екатерины II в 1762 

– 1787 гг. Европа в конце XVIII – начале XIX века. Внешняя политика Екатерины II в 1787 –

1796 гг. Последние годы правления Екатерины II. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика и свержение Павла I. 

9 класс 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Внутренняя политика в первый период правления Александра I. Россия 

в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года и Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика Российской империи в 1801 – 1813 гг. Венская система 

международных отношений. Внутренняя политика во второй период правления Александра I. 

Общественно-политическое развитие России в период правления Александра I. Движение 

и восстание декабристов. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика Николая I. Общественно-

политическое развитие России в период правления Николая I. Крымская война. 
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Культура Российской империи первой половины XIX в. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Крестьянская реформа Александра II. «Великие реформы» Александра II. 

Общественно-политическое развитие России в период правления Александра II. 

Революционное движение в период правления Александра II. Внешняя политика 

Александра II 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Внутренняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Российская наука в XIX в. Культура Российской империи второй половины XIX в. 

Россия в начале XX в.: кризис империи. 

Политика Николая II в 1894 – 1905 гг. Внешняя политика Российской империи 

на рубеже XIX – XX вв. Революция 1905 – 1907 гг. в России.  

Общество и власть после революции 1905 – 1907 гг. 

Складывание российского парламентаризма. Реформаторский курс П.А. Столыпина. 

Серебряный век российской культуры. 

Серебряный век российской культуры. 

Обществознание 

8 класс 

Личность и общество. 

Человек как биосоциальное существо. Общество и природа. Общество как система 

и его основные институты. Развитие общества. Личность и деятельность. 

Сфера духовной культуры. 

Мораль. Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм 

культуры. 

Социальная сфера. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Социальные 

статусы и роли. Социальная структура общества. Семья как социальный институт. 

Социальные конфликты, способы разрешения социальных конфликтов. Нации 

и этносоциальные группы. Межнациональные отношения. 

Экономическая сфера. 

Экономика как способ производства материальных благ. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Рыночная экономика. Производство. 

Предпринимательская деятельность и её формы. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Распределение доходов. Деньги и инфляция. Экономический рост 

и цикл. Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная 

торговля. 
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9 класс 

Повторение пройденного в 8 классе. 

Общество и природа. Общество как система и его основные институты. Человек как 

биосоциальное существо. Личность и деятельность. Экономика как способ производства 

материальных благ. Типы экономических систем. Рыночная экономика. Деньги. 

 Политика. 

Политика и власть. Государство и его функции. Экономические функции государства. 

Фискальная политика государства (повторение). Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Политические режимы. Демократия. Участие граждан 

в политической жизни. Политические партии и движения 

Социальная сфера жизни общества (повторение). 

Нации и этносоциальные группы. Межнациональные отношения. Социальные 

конфликты, способы разрешения социальных конфликтов. Социальные нормы, социальный 

контроль, отклоняющееся поведение. 

Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские 

правоотношения. Предпринимательская деятельность и её формы. Организационно-

правовые формы и экономическая рациональность (повторение). Трудовые правоотношения. 

Занятость. Заработная плата. Социальная структура (повторение). Семья как социальный 

институт (повторение). Семейные правоотношения. Социальные права граждан. 

Международное гуманитарное право. Образование как социальный институт (повторение). 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Административное право. 

Уголовное право. Ответственность несовершеннолетних.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Автономное существование. 

Основы топографии и альпинизма. Знаки международной системы спасения. Поход 

в лес. Зеленый кодекс туриста. Узлы и их классификация. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Гражданская оборона как система мер по защите населения. Что такое аварийно-

спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) и из чего состоит «тревожный 

чемоданчик». 

ЧС природного характера. 

ЧС метеорологического характера. Природные пожары. Цунами. Безопасность при 

наводнении. ЧС геофизического характера. ЧС геологического характера. Изменение состава 

атмосферы (воздушной среды). Изменение состава гидросферы (водной среды). Изменение 

состава суши (почвы). Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 
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ЧС в повседневной жизни. 

Правила поведения на воде. Правила обеспечения безопасности в толпе и в метро. 

Классификации и виды знаков дорожного движения.  

Здоровый образ жизни. 

Основы здорового образа жизни. Алкоголизм и токсикомания. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Современные молодежные хобби. 

Медицина. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Отсутствие дыхания и кровообращения. 

Транспортные положения. Ожоги. Первая помощь при укусах насекомых и змей. Первая 

помощь при отравлениях. Виды и способы наложения повязок. Первая помощь при инородном 

теле в верхних дыхательных путях. 

8 класс 

Автономное существование. 

Экстремальные и аварийные ситуации. Факторы и стрессоры выживания. Обеспечение 

пищей в лесу. Узлы и их классификация. 

Обеспечение безопасности в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Классификации 

ЧС. Знаки безопасности. Сигнал «Внимание всем!». 

ЧС техногенного характера. 

Пожары и их классификация. Взрывы и их классификация. Аварийно-химические 

опасные вещества (АХОВ). Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 

Радиация. Последствия радиационных аварий. Правила безопасного поведения при авариях 

с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом биологических опасных веществ. 

Гидродинамические аварии. Камера защитная детская (КЗД). Средства индивидуальной 

защиты кожи. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Общевойсковой защитный 

комплект. 

ЧС в повседневной жизни. 

Терроризм и экстремизм. Криминогенные ситуации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Здоровый образ жизни. 

ВИЧ-инфекция. Основные принципы закаливания. Наркотическая зависимость. 

Медицина. 

Юридические основы оказания первой помощи. Травмы различных областей тела. 

Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при ожогах. 

9 класс 

Автономное существование. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Способы ориентирования на местности. Акклиматизация в различных 

природно-климатических условиях. 
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Чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Системы оповещения и информирования населения. 

ЧС природного характера. 

Виды природных пожаров. Гидрологические ЧС. Виды наводнений. Землетрясения 

и извержение вулканов. ЧС геологического характера. Лавины. 

ЧС техногенного характера. 

Пожарная безопасность. Применение первичных и вторичных средств пожаротушения. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Средства коллективной защиты. Аварии 

с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Аварии на химически опасных 

объектах (ХОО). Радиация вокруг нас. 

ЧС социального характера. 

Правила дорожного движения (ПДД). Обязанности велосипедистов и пешеходов. 

Экстремизм и терроризм. Семья и брак в современном обществе. Соучастие в преступлении. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни. 

Алкоголь, табак, наркотики влияние на организм. Инфекционные заболевания. Периоды 

развития болезни. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): мифы и факты. Рациональное 

питание. Личная гигиена и гигиена жилища. 

Медицина. 

Первая помощь при кровотечении. Потеря сознания и клиническая смерть. Обморок. 

Первая помощь при потере сознания. Первая помощь при ожогах, электротравмах. Виды 

отравлений и первая помощь. Опасность синдрома длительного сдавливания. Юридические 

основы первой помощи. Острая сердечная недостаточность и инсульт. Способ Геймлиха. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Безопасность на воде. Помощь 

утопающему. 

Физика 

8 класс 

Тепловые явления.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Расчет количества 

теплоты при нагревании и охлаждении. Удельная теплоемкость. Горение. Удельная теплота 

сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и кристаллизации. Испарение жидкостей. Факторы, влияющие на скорость испарения. 

Кипение жидкостей. Удельная теплота парообразования. 

Электрические явления. 

Взаимодействие электрических зарядов. Строение атома. Ионы. Проводники 

и диэлектрики. Электрическое поле. Напряжение. Единица напряжения. Расчет работы 

в электрическом поле. Электрический ток. Источники тока. Сила и направление 

электрического тока. Электрическая цепь. Измерение силы тока и напряжения. Связь силы 

тока и напряжения. Закон Ома для участка цепи. Единица сопротивления. Расчет 
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сопротивления. Последовательное соединение проводников. Реостат. Параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

 Световые явления.  

Источники света. Прямолинейность распространения света. Скорость света. 

Отражение света. Зеркала. Изображение в плоском зеркале. Линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Очки.  

9 класс 

Кинематика. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Средняя скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Кинематика: графическое представление. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тел, брошенных под углом 

к горизонту. Равномерное движение тел по окружности. Равноускоренное движение тел 

по окружности. 

Динамика. 

Законы Ньютона. Силы трения и упругости. Движение по окружности, закон 

всемирного тяготения. Движение со связями. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Закон изменения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Вынужденные колебания. Волны. 

Звук. Свет. 

Электромагнетизм. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Электромагнитная индукция. Явление 

самоиндукции. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность. Модели атомов. Состав ядра и ядерные силы. Энергия связи. 

Радиоактивный распад. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав и строение Солнечной системы. Строение Солнца и звёзд.  

Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия. 

Химия среди естественных наук. Атомно-молекулярное учение. Химические реакции. 

Кислород. Валентность. 

Кислород. Валентность. 
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Водород. Кислоты. Соли.  

Водород. Кислоты. Соли. 

Вода. Растворы. Основания.  

Вода. Основания. Растворы. 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. 

Реакции обмена и условия их протекания в растворе. Генетическая связь между важнейшими 

классами неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов 

в группах и периодах. 

Строение атома. Современная формулировка Периодического закона. 

Строение атома. Ядерные реакции.  

Химическая связь. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. Строение твердых тел. 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов, веществ и химических реакций. 

Химия – наука о веществах. Классификация веществ. Оксиды. Кислоты. Соли. 

Основания. Генетическая связь между важнейшими классами неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь. Количество 

вещества. Молярная масса и молярный объем. Расчеты по химической формуле. Расчеты 

по уравнению реакции. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Теория 

электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Неметаллы. 

Галогены. Хлор. Соляная кислота и ее соли. Сера и ее соединения. Азот. Аммиак. 

Азотная кислота. Фосфор и его соединения. Углерод. 

Металлы. 

Металлы и сплавы. Щелочные металлы. Магний и кальций. Алюминий. Железо.  

Краткие сведения об органических соединениях. 

Органические вещества. 
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Тематическое планирование учебных предметов 

Биология 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Учение об эволюции 12 

1.1 Гипотезы возникновения жизни 1 

1.2 Вид и популяция 1 

1.3 Теории эволюции (Ж.-Б. Ламарк, Ч. Дарвин и др.) 1 

1.4 «Материалы и методы» эволюции 1 

1.5 Дрейф генов: «недарвиновский» движитель эволюции 1 

1.6 Направления и пути эволюции 1 

1.7 Видообразование и роль изоляции в нем 1 

1.8 Доказательства эволюции 1 

1.9 Эволюция и систематика высших растений 1 

1.10 Эволюция и систематика позвоночных 1 

1.11 Эволюция человека 1 

1.12 Искусственный отбор 1 

2 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 2 

2.1 Генетическая сторона селекции 1 

2.2 Генетически модифицированные организмы (ГМО) 1 

3 Основы экологии 2 

3.1 Базовые понятия экологии 1 

3.2 Роли организмов в экосистемах 1 

4 Основы учения о клетке 5 

4.1 Строение прокариотической клетки 1 

4.2 Строение эукариотической клетки 1 

4.3 Генетический аппарат клетки 1 

4.4 Клеточный цикл и клеточные деления 1 

4.5 Митоз и мейоз 1 

5 Основы учения о наследственности и изменчивости 9 

5.1 Базовые понятия генетики 2 

5.2 Законы Менделя 1 

5.3 Виды аллельного взаимодействия 1 

5.4 Сцепленное наследование 1 

5.5 Определение пола. Сцепленное с полом наследование 1 

5.6 Основные методы генетики 1 

5.7 Изменчивость организмов 1 

5.8 Биологический смысл полового размножения 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 Ботаника низших растений 7 

1.1 Альгология. Общие представления о водорослях 1 

1.2 Сине-зеленые водоросли 1 
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1.3 Бурые и красные водоросли 1 

1.4 Зеленые и Харовые водоросли 1 

1.5 Микология. Общие представления о грибах 1 

1.6 Лишайники (лихенизированные грибы) 1 

1.7 Съедобные и несъедобные грибы: как не отравиться 1 

2 Ботаника высших растений 8 

2.1 Особенности строения растительной клетки 1 

2.2 Ткани растений – общие представления 1 

2.3 Корень: строение и функции 1 

2.4 Побег. Строение стебля различных групп растений 1 

2.5 
Лист – строение и особенности жилкования у различных групп 

растений. Метаморфозы корня и побега 
1 

2.6 
Разнообразие споровых растений: Мохообразные, Плауновидные, 

Хвощевидные и Папоротниковидные 
1 

2.7 
Разнообразие семенных растений: Голосеменные и Покрытосеменные 

(Цветковые) 
1 

2.8 
Строение цветка. Опыление, оплодотворение и образование семян у 

Покрытосеменных. Плод – строение и типы у разных групп 
1 

3 Зоология 15 

3.1 
«Царство Животные» – общие особенности. Зоологическая 

классификация живых организмов 
1 

3.2 Простейшие – общие представления о группе 1 

3.3 Стрекающие (Кишечнополосные) 1 

3.4 Плоские черви: свободноживущие и паразитические формы 1 

3.5 Кольчатые черви 1 

3.6 Моллюски 1 

3.7 Круглые черви 1 

3.8 Членистоногие. Разнообразие членистоногих 1 

3.9 Особенности развития Насекомых: полное и неполное превращение 1 

3.10 
Хордовые – общая характеристика, особенности строения и развития. 

Беспозвоночные Хордовые – Бесчерепные 
1 

3.11 Хрящевые и Костные рыбы 1 

3.12 Земноводные 1 

3.13 Пресмыкающиеся 1 

3.14 Птицы 1 

3.15 Млекопитающие 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 60 
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География 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Россия на карте мира 4 

1.1 Физико-географическое положение России. Границы России 1 

1.2 Часовые пояса и зоны России 1 

1.3 История исследования территории России 1 

1.4 
История формирования территории России. Административно-

территориальное деление России 
1 

2 Природа и природные ресурсы России 16 

2.1 Тектоническое строение России. Геохронология 1 

2.2 
Крупные формы рельефа России и современные внутренние 

процессы рельефообразования. 
1 

2.3 Внешние процессы рельефообразования. 1 

2.4 Человек и литосфера. Минеральные ресурсы России 1 

2.5 Климатообразующие факторы территории России 1 

2.6 
Распределение метеорологических компонентов по территории 

России 
1 

2.7 Типы климата нашей страны 1 

2.8 Климат и человек. Агроклиматические ресурсы 1 

2.9 Моря России 1 

2.10 Внутренние воды России. Реки 1 

2.11 Озёра. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 

2.12 Человек и гидросфера. Водные ресурсы России 1 

2.13 Факторы почвообразования и география почв России 1 

2.14 Почвы и человек. Почвенные и земельные ресурсы России 1 

2.15 Растительность и животный мир России 1 

2.16 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Объекты природного наследия ЮНЕСКО 
1 

3 Природные комплексы России 10 

3.1 
Природно-территориальный комплекс. Физико-географическое 

районирование России 
1 

3.2 Безлесные природные зоны России 1 

3.3 Лесные природные зоны России 1 

3.4 Области высотной поясности России 1 

3.5 Восточно-Европейская равнина 1 

3.6 Кавказские горы и Крымский полуостров 1 

3.7 Уральские горы. Горы Южной Сибири 1 

3.8 Западно-Сибирская равнина и Средняя Сибирь 1 

3.9 Северо-Восток Сибири и Дальний Восток 1 

3.10 Природные ресурсы. Экологическая ситуация в России 1 

ИТОГО 30 

  



43 

9 класс 

1 Вводная часть 1 

1.1 Россия в мире 1 

2 Население России 4 

2.1 Численность и естественный прирост населения 1 

2.2 Миграция населения 1 

2.3 Городское и сельское население 1 

2.4 Национальный состав населения 1 

3 География хозяйства России 13 

2.1 Хозяйство 1 

2.2 Топливно-энергетический комплекс  2 

2.3 Черная металлургия 1 

2.4 Цветная металлургия 1 

2.5 Машиностроение 1 

2.6 Химическая промышленность 1 

2.7 Лесопромышленный комплекс 1 

2.8 Пищевая и легкая промышленность 1 

2.9 Сельское хозяйство 1 

2.10 Инфраструктурный комплекс. Связь 1 

2.11 Транспортная инфраструктура 1 

2.12 Сфера обслуживания 1 

4 Районирование России 12 

4.1 Районирование России 1 

4.2 Северный экономический район 1 

4.3 Северо-западный экономический район 1 

4.4 Центральный экономический район 1 

4.5 Центрально-Черноземный экономический район 1 

4.6 Волго-Вятский экономический район 1 

4.7 Поволжский экономический район 1 

4.8 Северо-Кавказский экономический район 1 

4.9 Уральский экономический район 1 

4.10 Западно-Сибирский экономический район 1 

4.11 Восточно-Сибирский экономический район 1 

4.12 Дальневосточный экономический район 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 60 
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История 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Эпоха Петра Великого 11 

1.1 Россия к 1682 г. 1 

1.2 Политический кризис 1682 г. 1 

1.3 Внешняя и внутренняя политика царевны Софьи 1 

1.4 Детство и юность Петра I. Приход Петра I к власти 1 

1.5 Азовские походы и Великое посольство 1 

1.6 Военная реформа Петра I 1 

1.7 Северная война 1 

1.8 Внешняя политика России в 1700 – 1725 гг. 1 

1.9 Экономическая и административная реформы Петра I 1 

1.10 Социально-политические реформы Петра I 1 

1.11 Россия после Петра I 1 

2 Эпоха дворцовых переворотов 9 

2.1 Культурные последствия петровских реформ 1 

2.2 Верховный тайный совет и вступление на престол Анны Иоанновны 1 

2.3 Внутренняя политика Анны Иоанновны 1 

2.4 Внешняя политика Анны Иоанновны 1 

2.5 Междуцарствие и дворцовый переворот Елизаветы Петровны 1 

2.6 Внешняя политика Елизаветы Петровны 1 

2.7 Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1 

2.8 Вступление на престол Петра III: его личность и внутренняя политика 1 

2.9 Внешняя политика Петра III 1 

3 Россия в последней трети XVIII века 10 

3.1 Заговор и дворцовый переворот Екатерины II 1 

3.2 
Первые годы правления Екатерины II. Эпоха просвещённого 

абсолютизма 
1 

3.3 Внутренняя политика Екатерины II в 1762 – 1775 гг. 1 

3.4 Внутренняя политика Екатерины II в 1775 – 1796 гг. 1 

3.5 Внешняя политика Екатерины II в 1762 – 1787 гг. 1 

3.6 Европа в конце XVIII – начале XIX века 1 

3.7 Внешняя политика Екатерины II в 1787 – 1796 гг. 1 

3.8 Последние годы правления Екатерины II 1 

3.9 Внутренняя политика Павла I 1 

3.10 Внешняя политика и свержение Павла I 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 Александровская эпоха: государственный либерализм 8 

1.1 Внутренняя политика в первый период правления Александра I 1 

1.2 Россия в антифранцузских коалициях 1 

1.3 Отечественная война 1812 года и Заграничные походы русской армии 1 
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1.4 Внешняя политика Российской империи в 1801 – 1813 гг. 1 

1.5 Венская система международных отношений 1 

1.6 Внутренняя политика во второй период правления Александра I 1 

1.7 
Общественно-политическое развитие России в период правления 

Александра I 
1 

1.8 Движение и восстание декабристов 1 

2 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 5 

2.1 Внутренняя политика Николая I (часть 1) 1 

2.2 Внутренняя политика Николая I (часть 2) 1 

2.3 Внешняя политика Николая I 1 

2.4 
Общественно-политическое развитие России в период правления 

Николая I 
1 

2.5 Крымская война 1 

3 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

3.1 Культура Российской империи первой половины XIX в. 1 

4 
Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация 
5 

4.1 Крестьянская реформа Александра II 1 

4.2 «Великие реформы» Александра II 1 

4.3 
Общественно-политическое развитие России в период правления 

Александра II 
1 

4.4 Революционное движение в период правления Александра II 1 

4.5 Внешняя политика Александра II 1 

5 «Народное самодержавие» Александра III 1 

5.1 Внутренняя политика Александра III 1 

6 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 2 

6.1 Российская наука в XIX в. 1 

6.2 Культура Российской империи второй половины XIX в. 1 

7 Россия в начале XX в.: кризис империи 3 

7.1 Политика Николая II в 1894 – 1905 гг. 1 

7.2 Внешняя политика Российской империи на рубеже XIX – XX вв.  

7.3 Революция 1905 – 1907 гг. в России 1 

8 Общество и власть после революции 1905 – 1907 гг. 2 

8.1 Складывание российского парламентаризма 1 

8.2 Реформаторский курс П.А. Столыпина 1 

9 Серебряный век российской культуры 1 

9.1 Серебряный век российской культуры 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 58 
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Обществознание 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Личность и общество 5 

1.1 Человек как биосоциальное существо 1 

1.2 Общество и природа 1 

1.3 Общество как система и его основные институты 1 

1.4 Развитие общества 1 

1.5 Личность и деятельность 1 

2 Сфера духовной культуры 4 

2.1 Мораль 1 

2.2 Образование 1 

2.3 Наука в современном обществе 1 

2.4 Религия как одна из форм культуры 1 

3 Социальная сфера 8 

3.1 Социальные нормы 1 

3.2 Социальный контроль 1 

3.3 Отклоняющееся поведение 1 

3.4 Социальные статусы и роли 1 

3.5 Социальная структура общества 1 

3.6 Семья как социальный институт 1 

3.7 
Социальные конфликты, способы разрешения социальных 

конфликтов 
1 

3.8 Нации и этносоциальные группы. Межнациональные отношения 1 

4 Экономическая сфера 12 

4.1 Экономика как способ производства материальных благ 1 

4.2 Главные вопросы экономики. Типы экономических систем 1 

4.3 Собственность 1 

4.4 Рыночная экономика 1 

4.5 Производство 1 

4.6 Предпринимательская деятельность и её формы 1 

4.7 Роль государства в экономике 1 

4.8 Государственный бюджет. Распределение доходов 1 

4.9 Деньги и инфляция 1 

4.10 Экономический рост и цикл 1 

4.11 Безработица, ее причины и последствия 1 

4.12 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

Обобщение пройденного в 8 классе 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 Повторение пройденного в 8 классе 2 
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1.1 

Общество и природа. Общество как система и его основные 

институты. Человек как биосоциальное существо. Личность 

и деятельность (повторение) 

1 

1.2 
Экономика как способ производства материальных благ. Типы 

экономических систем. Рыночная экономика. Деньги (повторение) 
1 

2 Политика 6 

2.1 Политика и власть 1 

2.2 Государство и его функции 1 

2.3 
Экономические функции государства. Фискальная политика 

государства (повторение) 
1 

2.4 Правовое государство. Гражданское общество и государство 1 

2.5 Политические режимы. Демократия 1 

2.6 
Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения 
1 

3 Социальная сфера жизни общества (повторение) 3 

3.1 
Нации и этносоциальные группы. Межнациональные отношения 

(повторение) 
1 

3.2 
Социальные конфликты, способы разрешения социальных 

конфликтов (повторение) 
1 

3.3 Социальные нормы, социальный контроль, отклоняющееся поведение 1 

4 Право 19 

4.1 Право, его роль в жизни общества и государства 1 

4.2 Правоотношения и субъекты права 1 

4.3 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

4.4 Правоохранительные органы 1 

4.5 Конституция Российской Федерации 2 

4.6 Права и свободы человека и гражданина 1 

4.7 Гражданские правоотношения 2 

4.8 
Предпринимательская деятельность и её формы. Организационно-

правовые формы и экономическая рациональность (повторение) 
1 

4.9 Трудовые правоотношения 1 

4.10 Занятость. Заработная плата 1 

4.11 Социальная структура (повторение) 1 

4.12 
Семья как социальный институт (повторение). Семейные 

правоотношения 
1 

4.13 Социальные права граждан. Международное гуманитарное право 1 

4.14 
Образование как социальный институт (повторение). Правовое 

регулирование отношений в сфере образования 
1 

4.15 Административное право 1 

4.16 Уголовное право 1 

4.17 Ответственность несовершеннолетних 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 60 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

7 класс 

1 Автономное существование 3 

1.1 
Основы топографии и альпинизма. Знаки международной системы 

спасения 
1 

1.2 Поход в лес. Зеленый кодекс туриста 1 

1.3 Узлы и их классификация 1 

2 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 2 

2.1 Гражданская оборона как система мер по защите населения 1 

2.2 
Что такое аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

(АСДНР) и из чего состоит «тревожный чемоданчик» 
1 

3 ЧС природного характера 10 

3.1 ЧС метеорологического характера 1 

3.2 Природные пожары 1 

3.3 Цунами 1 

3.4 Безопасность при наводнении 1 

3.5 ЧС геофизического характера 1 

3.6 ЧС геологического характера 1 

3.7 Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1 

3.8 Изменение состава гидросферы (водной среды) 1 

3.9 Изменение состава суши (почвы) 1 

3.10 Нормативы предельно допустимых воздействий на природу 1 

4 ЧС в повседневной жизни 3 

4.1 Правила поведения на воде 1 

4.2 Правила обеспечения безопасности в толпе и в метро 1 

4.3 Классификации и виды знаков дорожного движения 1 

5 Здоровый образ жизни 4 

5.1 Основы здорового образа жизни 1 

5.2 Алкоголизм и токсикомания 1 

5.3 Профилактика инфекционных заболеваний 1 

5.4 Современные молодежные хобби 1 

6 Медицина 8 

6.1 Первая помощь при отсутствии сознания 1 

6.2 Отсутствие дыхания и кровообращения 1 

6.3 Транспортные положения 1 

6.4 Ожоги 1 

6.5 Первая помощь при укусах насекомых и змей 1 

6.6 Первая помощь при отравлениях 1 

6.7 Виды и способы наложения повязок 1 

6.8 Первая помощь при инородном теле в верхних дыхательных путях 1 

ИТОГО 30 

  



49 

8 класс 

1 Автономное существование 3 

1.1 
Экстремальные и аварийные ситуации. Факторы и стрессоры 

выживания 
1 

1.2 Обеспечение пищей в лесу 1 

1.3 Узлы и их классификация 1 

2 Обеспечение безопасности в ЧС 4 

2.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 1 

2.2 Классификации ЧС 1 

2.3 Знаки безопасности 1 

2.4 Сигнал «Внимание всем!» 1 

3 ЧС техногенного характера 12 

3.1 Пожары и их классификация 1 

3.2 Взрывы и их классификация 1 

3.3 Аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) 1 

3.4 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ 1 

3.5 Радиация. Последствия радиационных аварий 1 

3.6 
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

радиоактивных веществ 
1 

3.7 Аварии с выбросом биологических опасных веществ 1 

3.8 Гидродинамические аварии 1 

3.9 Камера защитная детская (КЗД) 1 

3.10 Средства индивидуальной защиты кожи 1 

3.11 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 1 

3.12 Общевойсковой защитный комплект 1 

4 ЧС в повседневной жизни 4 

4.1 Терроризм и экстремизм 1 

4.2 Криминогенные ситуации 1 

4.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

4.4 Международное гуманитарное право 1 

5 Здоровый образ жизни 3 

5.1 ВИЧ-инфекция 1 

5.2 Основные принципы закаливания 1 

5.3 Наркотическая зависимость 1 

6 Медицина 4 

6.1 Юридические основы оказания первой помощи 1 

6.2 Травмы различных областей тела 1 

6.3 Первая помощь при кровотечениях 1 

6.4 Первая помощь при ожогах 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 Автономное существование 2 

1.1 
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 
1 
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1.2 
Способы ориентирования на местности. Акклиматизация в различных 

природно-климатических условиях 
1 

2 Чрезвычайные ситуации (ЧС) 2 

2.1 
Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
1 

2.2 
Силы и средства РСЧС. Системы оповещения и информирования 

населения 
1 

3 ЧС природного характера 4 

3.1 Виды природных пожаров 1 

3.2 Гидрологические ЧС. Виды наводнений 1 

3.3 Землетрясения и извержение вулканов 1 

3.4 ЧС геологического характера. Лавины 1 

4 ЧС техногенного характера 6 

4.1 
Пожарная безопасность. Применение первичных и вторичных средств 

пожаротушения. Электробезопасность 
1 

4.2 Пожарная безопасность 1 

4.3 Средства коллективной защиты 1 

4.4 Аварии с выбросом АХОВ 1 

4.5 Аварии на ХОО 1 

4.6 Радиация вокруг нас 1 

5 ЧС социального характера 4 

5.1 ПДД. Обязанности велосипедистов и пешеходов 1 

5.2 Экстремизм и терроризм 1 

5.3 Семья и брак в современном обществе 1 

5.4 
Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
1 

6 Здоровый образ жизни 4 

6.1 Алкоголь, табак, наркотики влияние на организм 1 

6.2 Инфекционные заболевания. Периоды развития болезни 1 

6.3 ВИЧ-инфекция: мифы и факты 1 

6.4 Рациональное питание. Личная гигиена и гигиена жилища 1 

7 Медицина 8 

7.1 Первая помощь при кровотечении 1 

7.2 Потеря сознания и клиническая смерть 1 

7.3 Обморок. Первая помощь при потере сознания 1 

7.4 Первая помощь при ожогах, электротравмах 1 

7.5 
Виды отравлений и первая помощь. Опасность синдрома длительного 

сдавливания 
1 

7.6 
Юридические основы первой помощи. Острая сердечная 

недостаточность и инсульт 
1 

7.7 Способ Геймлиха. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 1 

7.8 Безопасность на воде. Помощь утопающему 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 90 
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Физика 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Тепловые явления 9 

1.1 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 1 

1.2 
Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении. Удельная 

теплоемкость 
1 

1.3 Горение. Удельная теплота сгорания топлива 1 

1.4 
Решение задач по теме «Расчет количества теплоты при нагревании 

и охлаждении. Горение. Удельная теплота сгорания топлива» 
1 

1.5 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и кристаллизации 
1 

1.6 Решение задач по теме «Плавление и кристаллизация» 1 

1.7 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Расчет количества 

теплоты при нагревании и охлаждении. Горение. Плавление» 
1 

1.8 
Испарение жидкостей. Факторы, влияющие на скорость испарения. 

Кипение жидкостей. Удельная теплота парообразования 
1 

1.9 
Решение задач по теме «Кипение жидкостей. Удельная теплота 

парообразования» 
1 

2 Электрические явления 13 

2.1 Взаимодействие электрических зарядов 1 

2.2 Строение атома. Ионы 1 

2.3 Проводники и диэлектрики 1 

2.4 
Электрическое поле. Напряжение. Решение задач по теме 

«Электризация тел. Электрический заряд. Состав атома» 
1 

2.5 

Единица напряжения. Расчет работы в электрическом поле. Решение 

задач по теме «Напряжение. Работа сил электрического поля 

по перемещению заряда» 

1 

2.6 
Электрический ток. Источники тока. Сила и направление 

электрического тока 
1 

2.7 Решение задач по теме «Сила электрического тока» 1 

2.8 
Электрическая цепь. Измерение силы тока и напряжения. Решение 

задач 
1 

2.9 
Связь силы тока и напряжения. Закон Ома для участка цепи. Единица 

сопротивления. Расчет сопротивления 
1 

2.10 
Решение задач по теме «Закон Ома для участка электрической цепи. 

Электрическое сопротивление» 
1 

2.11 
Последовательное соединение проводников. Реостат. Параллельное 

соединение проводников 
1 

2.12 
Решение задач по теме «Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников» 
1 
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2.13 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Решение задач по теме «Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца» 

1 

3 Световые явления 7 

3.1 
Источники света. Прямолинейность распространения света. Скорость 

света 
1 

3.2 Отражение света. Зеркала. Изображение в плоском зеркале 1 

3.3 Решение задач по теме «Прямолинейность распространения света» 1 

3.4 
Линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких 

линзах 
1 

3.5 
Решение задач по теме «Линзы. Построение изображений в тонких 

линзах» 
1 

3.6 Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки 1 

3.7 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Световые явления» 1 

Обобщение пройденного в 8 классе 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 Кинематика 8 

1.1 Равномерное прямолинейное движение 1 

1.2 Относительность движения. Средняя скорость 1 

1.3 Прямолинейное равноускоренное движение 1 

1.4 Кинематика: графическое представление 1 

1.5 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

1.6 Движение тел, брошенных под углом к горизонту 1 

1.7 Равномерное движение тел по окружности 1 

1.8 Равноускоренное движение тел по окружности 1 

2 Динамика 8 

2.1 Законы Ньютона 1 

2.2 Силы трения и упругости 1 

2.3 Движение по окружности, закон всемирного тяготения 1 

2.4 Движение со связями 1 

2.5 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

2.6 Закон изменения импульса. Реактивное движение 1 

2.7 Механическая работа. Энергия 1 

2.8 Закон сохранения механической энергии 1 

3 Механические колебания и волны 5 

3.1 Колебательное движение 1 

3.2 Гармонические колебания 1 

3.3 Вынужденные колебания 1 

3.4 Волны 1 

3.5 Звук. Свет 1 

4 Электромагнетизм 4 

4.1 Магнитное поле 1 
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4.2 
Индукция магнитного поля. Электромагнитная индукция. Явление 

самоиндукции 
1 

4.3 Электромагнитные волны. Колебательный контур 1 

4.4 Электромагнитная природа света. Преломление света. 1 

5 Строение атома и атомного ядра 3 

5.1 Радиоактивность. Модели атомов 1 

5.2 Состав ядра и ядерные силы. Энергия связи 1 

5.3 Радиоактивный распад 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 2 

6.1 Состав и строение Солнечной системы 1 

6.2 Строение Солнца и звёзд 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 60 
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Химия 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

8 класс 

1 Первоначальные химические понятия 4 

1.1 Химия среди естественных наук 1 

1.2 Атомно-молекулярное учение 1 

1.3 Химические реакции 1 

1.4 Решение задач по теме «Химическая реакция» 1 

2 Кислород. Валентность 3 

2.1 Кислород 1 

2.2 Валентность 1 

2.3 Решение задач по теме «Валентность» 1 

3 Водород. Кислоты. Соли 3 

3.1 Водород 1 

3.2 Кислоты 1 

3.3 Соли 1 

4 Вода. Растворы. Основания 2 

4.1 Вода. Основания 1 

4.2 Растворы 1 

5 
Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений 
8 

5.1 Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды 1 

5.2 Решение задач по теме «Оксиды» 1 

5.3 Кислоты. Основания. Соли 1 

5.4 Решение задач по теме «Кислоты, основания, соли» 1 

5.5 Реакции обмена и условия их протекания в растворе 1 

5.6 
Решение задач по теме «Реакции обмена и условия их протекания 

в растворе» 
1 

5.7 
Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 

веществ 
1 

5.8 
Решение задач по теме «Генетическая связь между важнейшими 

классами неорганических веществ» 
1 

6 
Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
2 

6.1 Периодический закон Д.И. Менделеева 1 

6.2 Закономерности изменения свойств элементов в группах и периодах 1 

7 
Строение атома. Современная формулировка Периодического 

закона 
2 

7.1 Строение атома 1 

7.2 Ядерные реакции. Решение задач 1 

8 Химическая связь 5 

8.1 Химическая связь 1 

8.2 Решение задач по теме «Химическая связь» 1 
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8.3 Окислительно-восстановительные реакции 1 

8.4 Решение задач по теме «Окислительно-восстановительные реакции» 1 

8.5 Строение твердых тел 1 

Решение задач по курсу химии 8 класса 1 

ИТОГО 30 

9 класс 

1 
Общая характеристика химических элементов, веществ 

и химических реакций 
17 

1.1 Химия – наука о веществах. Классификация веществ 1 

1.2 Оксиды 1 

1.3 Кислоты. Соли. Основания 1 

1.4 
Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 

веществ 
1 

1.5 Решение задач по теме «Генетическая связь» 1 

1.6 Строение атома 1 

1.7 Периодический закон Д.И. Менделеева 1 

1.8 Химическая связь 1 

1.9 Решение задач по теме «Строение атома. Химическая связь» 1 

1.10 Количество вещества. Молярная масса и молярный объем 1 

1.11 Расчеты по химической формуле 1 

1.12 Расчеты по уравнению реакции 1 

1.13 Решение задач по теме «Количественные отношения в химии» 1 

1.14 Растворы. Массовая доля растворенного вещества 1 

1.15 Теория электролитической диссоциации 1 

1.16 Реакции ионного обмена 1 

1.17 Окислительно-восстановительные реакции 1 

2 Неметаллы 7 

2.1 Галогены. Хлор 1 

2.2 Соляная кислота и ее соли 1 

2.3 Сера и ее соединения 1 

2.4 Азот. Аммиак 1 

2.5 Азотная кислота 1 

2.6 Фосфор и его соединения 1 

2.7 Углерод 1 

3 Металлы 5 

3.1 Металлы и сплавы 1 

3.2 Щелочные металлы 1 

3.3 Магний и кальций 1 

3.4 Алюминий 1 

3.5 Железо 1 

4 Краткие сведения об органических соединениях 1 

4.1 Органические вещества 1 

ИТОГО 30 

ВСЕГО 60 


