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Изменения в Основной образовательной программе основного общего образования 

Утверждены приказом № 127 – од от 31.08.2021 

П. 1.2.5.4. читать в следующей редакции 

Предметные результаты изучения английского языка 

В соответствии с ФГОС ООО требования к предметным результатам освоения программы 

углубленного изучения английского языка должны отражать: 

Формирование и развитие коммуникативных умений (речевых, языковых, 

социокультурных,  компенсаторных,  учебно-познавательных): 

- речевые умения - коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

-  языковые умения – умения владеть языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения и способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурные умения – умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения, умения адаптироваться в условиях иноязычной 

культуры с учетом культурных норм, традиций и реалий страны изучаемого языка; 

- компенсаторные умения – умения выходить из положения в условиях дефицита  языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательные умения – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур с использованием  

информационных технологий. 

 формирование потребности и умения пользоваться иностранным языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, стремления к 

взаимопониманию, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 формирование системы ценностей  и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира; 

 формирование интереса к самосовершенствованию достигнутого уровня владения 

английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

языка в целях получения и расширения знаний в других предметных областях, и в дальнейшем 

в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



3 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой во время аудирования и чтения. 

 

П. 2.2.2.3 читать в следующей редакции  

Содержание курса «Иностранный язык. Английский язык» 

Общий период освоения учебного предмета – 5 лет, количество академических часов – 884 

- часа, в том числе: 

1 год обучения (5 класс): 5 часов в неделю x 34 учебные недели = 170ч. 

2 год обучения (6 класс): 5 часов в неделю x 34 учебные недели = 170ч. 

3 год обучения (7 класс): 5 часов в неделю x 34 учебные недели = 170ч. 

4 год обучения (8 класс): 6 часов в неделю x 34 учебные недели = 204ч. 

5 год обучения (9 класс): 5 часов в неделю x 34 учебных недели = 170ч. 
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№ 

темы 
Название темы 

Количество часов на изучение темы 

По примерной программе 5-9 кл. 

 По авторской программе5-9 кл. 

  По настоящей рабочей программе 

  5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Итого: 

5-9 кл. 

1. Взаимоотношения в 

семье.  Внешность и черты 

характера человека. 

65 87 22 

 

- 35 - 

 

55 

 

112 

2. Досуг и увлечения. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

75 108 39 

 

- 

 

45 32 

 

42 158 

3. Здоровый образ жизни, 

режим труда, спорт, отказ 

от вредных привычек. 

55 105 36 - 28 - 14 78 

4. Школьное образование. 

Переписка. со 

сверстниками. Каникулы. 

65 60 - 

 

12 22 26 13 73 

5. Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

55 43 4 

 

- 

 

- 30 10 44 

6. Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Транспорт. 

70 90 34 35 13 31 16 129 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

40 23 - - - 30 7 37 

8. Страна изучаемого 

языка, географическое 

положение, страницы 

истории, выдающиеся 

люди. 

100 162 40 128 32 26 13 239 

 Итого: 485 655  170 170 170 204 170 884 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера,  

— диалог-расспрос,  

— диалог — побуждение к действию, — диалог — обмен мнениями, комбинированные 

диалоги.  

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 
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— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержан чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение).  

Письменная речь 

Уметь: 
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— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение).  

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually);  

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение:  

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known);  

— прилагательное + существительное (blackboard); — местоимение + 

существительное (self-respect); 3) конверсия: 
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— образование существительных по конверсии (to play — play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и 

др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

— Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

— Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive и др.). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту;  

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

П.2.2.2.17 читать в следующей редакции 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы).  

Введение. Почему это нужно знать?  

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое 

чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно 

избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

 Здоровый образ жизни.  

Что это такое? Характеристика современной семьи как института воспитания.  

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный 

институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера 

и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля 

взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и 

здоровья детей.  

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. 
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Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 

выражение лица, активность.  

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и 

здоровье.  

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная 

оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных 

норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, 

в том числе при чрезвычайных.  

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др.  

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие 

подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный 

школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.  

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального 

здоровья.  

Человек и окружающая среда.   

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта.  

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 

бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 
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электроприборами. Разумная предосторожность Предвидение опасностей при выборе места 

отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. 

Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте 

и на лестнице. Правила поведения при нападении.  

Опасные игры  

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и 

развлечений.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-

транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 

чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: 

правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к 

ним.  

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 

опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила 

разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. 

Туризм и экология окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 

Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.  

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. 

Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие 

алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на 

организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная 

зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое отражает неуправляемую 
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зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои 

проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, 

извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во 

время природных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации  

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении 

неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме.  

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против».  

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими 

веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила поведения 

при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и 

внимательности при оказании помощи.  

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему.  

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.  

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: 

губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные 

вещества. Внешние проявления токсикомании.  
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Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами. 

 Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, 

вызванных взрывами.  

Практические работы  

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: 

развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Аварийная 

посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения по 

туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Первая 

помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные законы «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». 

Ознакомление с устройством и порядком использования огнетушителей. Психологическая 

готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиасреда 

— не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение на 

природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы о 

пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как 

смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные 

заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, 

сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина России». 

 

П. 2.2.2.12 читать в следующей редакции 

 

Содержание учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

Химическое образование в основной школе должно обеспечить формирование химической 

грамотности, навыков применения химических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 
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метапредметную направленность в обучении химии. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Химия» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «География», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

Введение  

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов 

на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ, 

имеющих молекулярное строение. Химические формулы. Массы атомов и молекул. Понятие 

об относительной атомной и молекулярной массе. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Органические и неорганические вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. Закон 

сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы химических 

реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 
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Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, 

разложение сахара при нагревании). 

Разложение малахита. 

Практические работы 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила безопасности при работе в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрационные опыты 

Горение магния. 

Горение спирта. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Расчетные задачи. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы  

Кислород – распространенность в природе, физические и химические свойства, получение 

в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух – смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. 

Водород – распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода – физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

Лабораторные опыты 

Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений. 

Дегидратация медного купороса. 

Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. 
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Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 

Практические работы 

Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств кислорода. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрационные опыты 

Горение серы, фосфора и железа в кислороде. 

Приемы тушения пламени. 

Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. 

Взрыв гремучего газа. 

Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Перегонка воды. 

Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца). 

Взаимодействие натрия с водой. 

Гашение извести 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений  

Оксиды, классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие 

между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты – классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания – классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами 

и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли – реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных 

солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

Химические свойства основных и кислотных оксидов. 

Условия необратимого протекания реакций обмена. 

Химические свойства кислот и оснований. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 
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Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 

Практические работы 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (выполнение 

цепочки химических превращений). 

Демонстрационные опыты 

Знакомство с образцами оксидов. 

Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. 

Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Кислые на вкус» 

Тема 4. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях  

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

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

Структура периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы 

и подгруппы. 

Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Ядерные реакции. Происхождение химических элементов. Синтез искусственных 

радионуклидов и их применение. 

Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 

формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 

атомов химических элементов 1–3-го периодов.  Характеристика химических элементов № 1–

20 на основании их положения в периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. Направленность 

и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. 

Межмолекулярное взаимодействие. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Жидкости. Давление пара. 

Жидкие кристаллы. 

Газы. Уравнение состояния идеального газа. 

Демонстрационные опыты 
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Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их 

в воде и испытание растворов индикаторами. 

Возгонка иода. 

Образцы ионных и ковалентных соединений. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление летучести различных жидкостей и твердых тел. 

Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа. 

Лабораторные работы 

Знакомство с образцами металлов и неметаллов. 

Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соединений 

Содержание учебного предмета. 9 класс 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 

Расчеты по химическим формулам – нахождение массовой доли элемента в соединении. 

Вывод формулы соединения. Моль – единица количества вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций. Задачи на "избыток-недостаток". 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность 

газов. 

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении по химической формуле. 

Вычисление массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества 

одного из реагентов или продуктов. 

Вычисление по химических уравнениям массы одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Вычисление по химическим уравнениям объема газа по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из регентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Демонстрационные опыты 

Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

Демонстрация молярного объема идеального газа. 

Тема 6. Химическая реакция  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация 

кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион 
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гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-

восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. 

Принцип действия химических источников тока. Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Скорость химических реакций. Зависимость 

скорости от концентрации реагирующих веществ, температуры и давления. Катализаторы. 

   Лабораторные опыты 

Проведение реакций обмена в растворах электролитов. 

Определение кислотности среды растворов различных солей. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

          Практические работы 

Экспериментальное решение задач по теме "Электролитическая диссоциация". 

         Демонстрационные опыты 

Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 

Разложение дихромата аммония. 

Разложение воды электрическим током. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Зависимость скорости растворения металла в соляной кислоте от природы металла, 

площади поверхности, концентрации и температуры. 

Тема 7. Химия неметаллов  

Галогены – элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. 

Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор – распространенность в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород. Соляная кислота. 

Кислородсодержащие кислоты хлора. Бертолетова соль. Бром. Иод. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 

Подгруппа кислорода. Общая характеристика подгруппы. Понятие об аллотропии. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. Его получение, окислительные свойства и применение. 

Проблема сохранения озонового слоя. Пероксид водорода. 

Сера – нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение 

серной кислоты (без технологической схемы). 
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Подгруппа азота. Общая характеристика подгруппы. Азот – нахождение в природе, 

валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Проблема связывания атмосферного азота. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Понятие о водородной связи. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с 

металлами. Получение и применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Полиморфизм фосфора. Получение и применение красного фосфора. Оксид 

фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорные кислоты. 

Минеральные удобрения. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика. Углерод – аллотропные модификации. 

Адсорбция. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Полупроводниковые 

материалы – основа современной электроники. Коллоидные растворы. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. 

Лабораторные опыты 

Изучение свойств соляной кислоты. 

Знакомство с отбеливающими средствами. 

Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 

Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Распознавание сульфитов. 

Разложение хлорида аммония. 

Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей. 

Знакомство с образцами минеральных удобрений. 

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов. 

Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практические работы 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Получение аммиака и растворение его в воде. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 Демонстрационные опыты 
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Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Окислительные свойства бертолетовой соли. 

Реакция соединения серы и железа. 

Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу 

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. 

Горение сероводорода. 

Получение и свойства озона. 

Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 

Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. 

Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом. 

Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

Окисление оксида азота (II) до оксида азота (IV). 

Превращение красного фосфора в белый. Свечение белого фосфора в темноте. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 

Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Неметаллы в нашей жизни» 

Тема 8. Химия металлов  

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Понятие о 

металлической связи. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Общая 

характеристика свойств металлов на примере натрия, кальция, алюминия и железа. Ряд 

напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий). Значение металлов в народном хозяйстве. Понятие о коррозии. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

 Демонстрационные опыты 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Восстановление оксида железа (III) алюминием. 

"Сатурново дерево" (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). 

Коррозия железа. 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Металлы в искусстве» 

Тема 9. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах  
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Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в периодах и группах 

(главных подгруппах) Периодической системы 

Закономерности изменения свойств соединений элементов (оксидов, гидроксидов, летучих 

водородных соединений) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы 

Тема 10. Основы органической химии  

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. Виды 

углеводородного топлива и экологические последствия его использования. 

Этиловый спирт и уксусная кислота как примеры кислородсодержащих органических 

соединений. 

Понятие о биохимии. Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Белки. 

 Лабораторные работы 

Знакомство с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение крахмала в продуктах питания. 

 Демонстрационные опыты 

Физические и химические свойства гексана. 

Получение и свойства этилена. 



30 

Внести изменения в п. 3.1. Учебный план основного общего образования в части 

«Учебный план» 

Учебный план 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5     0,5 

Родная литература 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3+2* 3+

2* 

3+2* 3+3* 3+2

* 

15+11* 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1*     1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 
 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15  

Итого 32 33 35 36 36 172  
*Курсивом обозначены часы, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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П. 3.2.1 со слов 

«Описание уровня квалификации педагогических работников ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр  «Школа» представлено в таблице» читать в следующей 

редакции. 

 2015  -

2016  

уч.г. 

2016 – 

2017  

уч.г. 

2017 – 

2018 

 уч.г. 

2018 – 

2019 

 уч.г. 

2019 – 

2020 

уч.г. 

2020 – 

2021 

уч.г. 

Педагоги 

высшей 

категории 

24% 24% 24% 32% 42% 48% 

Педагоги первой 

категории 

26% 29% 29% 24% 24% 25% 

Соответствие 

занимаемой 

должности (в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 7 

апреля 2014 г. 

N 276) 

50% 47% 47% 33% 34% 27% 

 

Повышение квалификации педагогов ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

КПК Количество 

прошедших курсы 

Семинар «Организация LESSON STUDY в школе» (2018). 25 чел. 
Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО (Центр ДПО Экстерн, 2019) 

1 чел. 

Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС (2019) 

3 чел. 

Преподавание английского языка в школе в условиях реализации 
системно-деятельностного подхода в образовании (2019) 

1 чел. 

Специфика организации исследовательской и проектной деятельности в 
разных предметных областях с учетом возраста учащихся (2019)  

4 чел. 

Решение заданий ЕГЭ повышенной сложности и заданий олимпиад 
(2019) 

1 чел. 

Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения 
в условиях реализации ФГОС (2019) 

3 чел. 

Физическая культура в современной школе в условиях внедрения ФГОС 
и комплекса ГТО (2019) 

3 чел. 

ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике 
(2019) 

3 чел. 

Теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ОО (2019) 

1 чел. 

Родительское просвещение (2020) 2 чел. 
Формы и методы работы с одаренными детьми в условиях ФГОС (2020) 1 чел. 
Методика руководства проектно-исследовательской работой (2020) 1 чел. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (2020) 

64 чел. 

Современные подходы к преподаванию истории и ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС (2020) 

1 чел. 
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Особенности организации образовательного процесса с учетом 
применения электронной образовательной среды и интерактивного 
оборудования в условиях реализации ФГОС (Москва, МЭО, 2020). 

1 чел. 

EDU-SCRUM в образовании (Москва, 2020г.) 1 чел. 
Технология образовательного события как инструмент 
профессионального развития учителя частной школы (2021) 

5 чел. 

Сопровождение исследовательской и проектной деятельности в школе: 
модели, принципы, кейсы, практика (2021) 

2 чел. 

Проектирование современного урока Английский язык в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (2021) 

5 чел. 

Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе (2021) 2 чел. 
Стратегии подготовки школьников по английскому языку к олимпиадам 
и конкурсам (2021) 

1 чел. 

Использование дистанционных образовательных технологий на уроках 
английского языка. Из опыта работы в 2020 году (2021) 

1 чел. 

Применение облачных технологий для решения профессиональных 
задач работникам сферы образования (2021) 

5 чел. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся (2021) 

3 чел. 

Современный урок музыки в контексте реализации ФГОС ООО (2021) 1 чел. 
 


